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Прайс-лист на  работы по Отоплению, Водоснабжению, Канализации, Дымоходам, Котельным от 01 01 2014г. 

На все  работы - гарантия 2 года!  

    МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж и обвязка настенного котла    Для котлов мощность до 34 кВт  шт.  5 950,00р. 

Монтаж и обвязка напольного котла  Для котлов мощность до 80 кВт    8 890,00р. 

Монтаж бойлера косвенного нагрева  Для бойлеров, емкосью до 500 литров  шт.  5 880,00р. 

Монтаж котлового распределительного коллектора 

до 4 контуров включительно 

Установка запорной/регулирующей 

арматуры, сливных кранов и 

автоматических воздухоотводчиков шт.  3 675,00р. 

Установка и обвязка группы безопасности 

В сборе с манометром и 

воздухоотводчиком шт.  1 365,00р. 

Монтаж насосной группы 

Включая фильтр грубой очистки, 

обратный клапан, запорную арматуру,  

контрольно-измерительные приборы  

(при наличии в проекте) шт.  1 953,00р. 

Монтаж трехходового/двухходового клапана До Ду 32 (1 1/4") шт.  2 198,00р. 

Монтаж группы автоматической подпитки    шт.  1 610,00р. 

Монтаж расширительного бака отопления/ 

водоснабжения до 300 литров   шт.  1 953,00р. 

Заправка системы антифризом За 100 литров рабочего раствора шт.  1 190,00р. 

Опрессовка системы отопления За 100 метров отопливаемой площади шт.  980,00р. 

Примечания: демонтажные работы равны 30% от стоимости монтажа 

    РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ГАЗОХОДОВ (дымоходы) 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж неутепленного газохода модульной  

конструкции  

До Ду 250 включительно,  

в подготовленной шахте м.п. 690,00р. 

Монтаж утепленного газохода модульной  

конструкции 

До Ду 250 включительно,  

в подготовленной шахте м.п. 1 410,00р. 

Монтаж газохода для настенного котла До Ду 125 включительно м.п. 1 050,00р. 

Монтаж газохода из керемики 

Сборка газохода "под ключ" без  

декоративной отделки м.п. 1 500,00р. 



 

Монтаж утепленного газохода модульной  

конструкции наружной прокладки 

На наружней стене или на несущей  

раме м.п. договор 

Изготовление и монтаж несущей рамы  

из стального профиля для одноствольного  

газохода  Без учета стоимости материалов м.п. договор 

    МОНТАЖ СИСТЕМЫ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж отопительного прибора (радиатор,  

конвектор напольный) 

Подключение прибора к стояку или  

распределительному коллектору,  

установка запорно-регулирующей  

арматуры шт. 2 310,00р. 

Монтаж отопительного прибора нестандартного  

Чугунные радиаторы на ножках, ра- 

диаторы нестандартных размеров,  

радиаторы-скамейки  расчет 

индивидуальный цены начинаются "от" шт. 3 178,00р. 

Монтаж встроенного в пол конвектора 

Включая подключение к стояку или 

распределительному 

коллектору(стандартное исполнение) шт. 2 618,00р. 

Монтаж распределительного коллектора  

радиаторного отопления и коллекторного  

шкафа  

Подключение трубопроводов, установка 

запорной арматуры. Шкаф наружний или 

встраиваемый. Встраиваемый  

шкаф монтируется в готовую нишу.  

Изготовление ниши производится за  

дополнительную плату. шт. 3 710,00р. 

Монтаж магистралей и стояков  

До Ду 32, утепление входит в стои- 

мость работ м.п. 59,50р. 

Монтаж магистралей и стояков  

Ду 40, утепление входит в стоимость  

работ м.п. 115,50р. 

Монтаж магистралей и стояков  

Ду 50, утепление входит в стоимость  

работ м.п. 199,50р. 

Установка терморегулятора на радиатор   шт. 259,00р. 

    МОНТАЖ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (теплого пола) 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж системы водяного теплого пола 

Укладка напольной и отстенной 

теплоизоляции, раскладка и крепеж 

труб,  

подвод труб к распределительному  

коллектору (участок подвода 

прокладывается в теплоизоляции) м2 406,00р. 

Монтаж распределительного коллектора  

напольного отопления и коллекторного  

шкафа  

Подключение турбопроводов, установ- 

ка запорной арматуры. Шкаф наруж- 

ний или встраиваемый. Встраиваемый  

шкаф монтируется в готовую нишу.  

Изготовление ниши производится за  

дополнительную плату. шт. 3 710,00р. 



 

Монтаж прибора ограничения максималь- 

ной температуры теплого пола Настенный монтаж   1 995,00р. 

Монтаж магистралей и стояков  

До Ду 32, утепление входит в стои- 

мость работ м.п. 59,50р. 

Монтаж магистралей и стояков  

Ду 40, утепление входит в стоимость  

работ м.п. 115,50р. 

    МОНТАЖ ТЕПЛОТРАССЫ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж (укладка) теплотрассы предвари- 

тельно теплоизолированой До Ду 40, без земельных работ м.п. 336,00р. 

Монтаж (укладка) теплотрассы с теплоизо- 

ляцией в гильзе из канализационной трубы  До Дн 40, без земельных работ м.п. 434,00р. 

Монтаж (укладка) пластикового трубопро- 

вода ХВС До Дн 40, без земельных работ м.п. 154,00р. 

Укладка сигнальной ленты   м.п. 31,50р. 

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж точки водоснабжения 

Вывод холодной или горячей воды от  

стояка/коллектора до водорозетки шт. 588,00р. 

Монтаж магистралей и стояков  

До Ду 32, утепление входит в стои- 

мость работ м.п. 59,50р. 

Монтаж магистралей и стояков  

Ду 40, утепление входит в стоимость  

работ м.п. 115,50р. 

Монтаж магистралей и стояков  

Ду 50, утепление входит в стоимость  

работ м.п. 199,50р. 

Монтаж редуктора давления До Ду 32 (1 1/4") шт. 1 295,00р. 

Монтаж выводов для полотенцесушителя 

Выводы делаются согласно размерам,  

указанным в технической карте при- 

бора шт. 1 470,00р. 

Монтаж скважинного насоса Скважина до 100 м шт. 6 650,00р. 

Монтаж погружного колодезного насоса Колодец до 15 метров шт. 5 460,00р. 

Монтаж насосной станции Установка в помещении шт. 4 725,00р. 

Монтаж реле давления   шт. 1 260,00р. 

    КАНАЛИЗАЦИЯ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж вывода канализации Вывод под один сантехнический прибор шт. 770,00р. 

Монтаж канализационного стояка 

Ду 110, утепление входит в стоимость 

работ м.п. 164,50р. 

Монтаж канализационного стояка 

Ду 50, утепление входит в стоимость 

работ м.п. 136,50р. 

Монтаж ревизии/прочистки   шт. 1 260,00р. 

Монтаж трапа Стандартный трап шт. 1 519,00р. 



 

Монтаж фанового обратного клапана   шт. 1 260,00р. 

Монтаж  обратного клапана    шт. 1 260,00р. 

    ВОДООЧИСТКА И ВОДОПОДГОТОВКА 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж самопромывного фильтра До Ду 32 (1 1/4") шт. 1 484,00р. 

Монтаж фильтрющей колбы 10 или 20 дюймов 

типа "Мини"   шт. 1 106,00р. 

Монтаж фильтрющей колбы 10 или 20 дюймов 

типа "Биг Блю"   шт. 1 253,00р. 

Монтаж обратноосмотической установки под 

мойкой   шт. 2 940,00р. 

Монтаж водоподготовки расчет индивидуальный 

цены начинаются "от" Необходимы результаты анализа воды шт. 4 200,00р. 

    ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

настенного газового котла 

Настенный котел с базовым комплектом 

автоматики, до 30 кВт шт. 

Входит в  

стоимость  

монтажа  

котла 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

настенного газового котла 

Настенный котел с дополнительной 

погодозависимой автоматикой, до 30 кВт шт. 3 248,00р. 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

настенного газового конденсационного котла 

Настенный конденсационный котел с  

базовым комплектом автоматики шт. 

Входит в  

стоимость  

монтажа  

котла 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

настенного  конденсационного котла с 

погодозависимой автоматикой 

Устанавливается штатная 

погодозависимая автоматика, до 3 

отопительных контуров шт. 5 929,00р. 

        

напольные энергонезависимые и термостатные котлы 

Пуско-наладочные работы по котельной на  

базе энергонезависимого котла 

Твердотопливный или газовый 

энергонезависимый котел шт. 

Входит в  

стоимость  

монтажа  

котла 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

напольного энергозависимого котла 

Энергозависимый/термостатный котел 

до 90 кВт, 1 отопительный контур (насос 

или насос+клапан), без погодозависимой 

автоматики шт. 2 170,00р. 

Пуско-наладочные работы, один отопительный 

контур 

1 отопительный контур (насос или 

насос+клапан), без погодозависимой  

автоматики шт. 630,00р. 

котлы с погодозависимой автоматикой 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

напольного котла 

Котел до 90 кВт, до 3 отопительных 

контуров, штатная погодозависимая  

автоматика котла шт. 6 090,00р. 



 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

напольного котла 

Котел 90-150 кВт, до 3 отопительных  

контуров, штатная погодозависимая  

автоматика котла шт. 8 680,00р. 

Пуско-наладочные работы, один отопительный 

контур 

Котел до 90 кВт, штатная 

погодозависимая автоматика котла шт. 1 610,00р. 

Пуско-наладочные работы, один отопительный 

контур 

Котел 90-150 кВт, штатная 

погодозависимая автоматика котла шт. 2 709,00р. 

Пуско-наладочные работы по котельной на базе 

каскада из двух напольных котлов 

Котлы в каскаде до 150 кВт, до 3 

отопительных контуров, штатная 

каскадная  

автоматика котлов шт. 

10 

430,00р. 

    ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование работ  Пояснения  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Монтаж регулирующего датчика в помещении Без учета работ по прокладке кабеля шт. 1 032,50р. 

Прокладка кабеля к регулирующему датчику Кабель прокладывается в гофротрубе  м.п. 70,00р. 

Электромонтажные работы по подключению 

напольного энергозависимого котла  

Подключение электропитания к котлу,  

разводка электропроводки в коробах  

от котле до автоматического 

выключателя в помещении котельной шт. 1 820,00р. 

Годовое сервисное обслуживание настенного 

газового котла до 50 кВт 

Двухразовое Техническое обслуживание 

котла согласно рекомендациям 

производителя шт. 6 300,00р. 

Годовое сервисное обслуживание газового 

напольного 

Двухразовое техническое обслужива- 

ние котла согласно рекомендациям  

производителя шт. 

10 

675,00р. 

Годовое сервисное обслуживание дизильного 

котла 

Двухразовое техническое обслужива- 

ние котла согласно рекомендациям  

производителя шт. 

12 

075,00р. 

    Дополнительные работы  

Наименование работ  
Ед. 

изм. 

Стоимость  
работ 
(руб.) 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 7 см  м.п. 140,00р. 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 10 см  м.п. 220,00р. 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 12 см  м.п. 250,00р. 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 15 см  м.п. 300,00р. 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 20 см  м.п. 400,00р. 

Устройство штроб в кирпиче или пеноблоке глубиной 8 см шириной 25 см  м.п. 515,00р. 

Подбивка отверстия в плите перекрытия для прокладки труб. Диаметр до 7 см шт. 800,00р. 

Подбивка отверстия в плите перекрытия для прокладки труб. Диаметр от 7 см до 12 см шт. 1 200,00р. 

Заливка напольной стяжки над теплыми полами толщиной до 5 см м2 350,00р. 

Увеличение толщины стяжки свыше 5 см см 55,00р. 

    ВЫЕЗНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Стоимость Консультации: в офисе  1000руб/час  (минимальная цена консультации 2500руб.);                                                                                                                 
на объекте до 100 км -  2000руб/час.  (минимальная цена консультации 4000руб.) 

 


