
Монтаж Демонтаж

1
Выезд технического специалиста  на объект Заказчика для консультаций по 

сделанному коммерческому предложению
До 50 км от МКАД и не более 2-х часов шт. от 3000

2 Прорисовка объекта до 100 м2 шт. от 2000
3 Проект котельной за 1 кВт кВт 245,00
4 Проект системы отопления за 1 м2 м2 85,00
5 Проект системы теплых полов за 1 м2 м2 85,00
6 Проект системы водоснабжения За 1 вывод воды голодной или горячей шт. 580,00
7 Проект системы канализации За 1 технический прибор/ревизию/трап шт. 690,00
8 Выезд технического специалиста для замера и консультации До 50 км от МКАД и не более 2-х часов м.п. 2500,00

9 Монтаж и обвязка настенного котла  Для котлов мощность до 28 кВт шт. 9000,00 2500

10 Монтаж и обвязка напольного котла Для котлов мощность до 80 кВт шт. 16000,00 4800,00

11 Монтаж и обвязка напольного котла Для котлов мощность до 250 кВт шт. 19000,00 от 6800

12 Монтаж бойлера косвенного нагрева Для бойлеров, емкосью до 300 литров шт. 8500,00 2500

13 Монтаж котлового распределительного коллектора до 8 контуров включительно Установка запорной/регулирующей арматуры, сливных кранов и шт. 7500,00 2400

14 Теплоизоляция котлового распределительного коллектора В случае отсутствия штатной теплоизоляции (идущей в комплекте с шт. 2000,00 бесплатно

15 Монтаж гидравлического разделителя До Ду 65 6500,00 2400

16 Установка и обвязка группы безопасности В сборе с манометром и воздухоотводчиком шт. 2000,00 400

17 Монтаж насосной группы Включая фильтр грубой очистки, обратный клапан, запорную арматуру, шт. 2800,00 940

18 Монтаж трехходового/двухходового клапана До 1 1/4" шт. 3000,00 710

19 Монтаж группы автоматической подпитки шт. 2300,00 500

20 Монтаж перепускного клапана До 1 1/4" шт. 2500,00 590

21 Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 80 литров шт. 2000,00 800

22 Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 300 литров шт. 2800,00 1200

23 Монтаж топливного бака основного До 2000 литров, установка бака, сборка основного фикс пакета шт. 5800,00 1600

24 Монтаж топливного бака дополнительного До 2000 литров, установка бака, сборка дополнительного фикс пакета шт. 3100,00 1500

25 Монтаж топливного фильтра шт. 1800,00 500

26 Монтаж топливопровода м.п. 180,00 120

27

Подключение потребителя (подающей магистрали к крану после насосной 

группе на коллекторе и обратной магистрали к крану на распределительному 

коллектору непосредсвенно

В помещении котельной или не более 5 метров шт. 1900,00 900

28
Изготовление и монтаж несущей конструкции для комбинации "котел-

горизонтальный бойлер" 
Без учета стоимости расходных материалов и такелажных работ шт. 8800,00

29 Монтаж стабилизатора напряжения До 2 кВт шт. 1800,00

30 Монтаж источника бесперебойного питания шт. от 5800
31 Монтаж GSM автоматики шт. от 6300
32 Заправка системы антифризом За 100 литров рабочего раствора шт. 2300,00
33 Опрессовка системы отопления За 100 метров отопливаемой площади шт. 2600,00

34 Монтаж неутепленного газохода модульной конструкции До Ду 250 включительно м.п. 1150,00 600

35 Монтаж утепленного газохода модульной конструкции До Ду 250 включительно м.п. 2350,00 1200

36 Монтаж газохода для настенного котла До Ду 100 включительно м.п. 1750,00 700

37 Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный)
Подключение прибора к стояку или распределительному коллектору, 

установка запорно-регулирующей арматуры
шт. 3850,00 900

38 Монтаж встроенного в пол конвектора
Включая подключение к стояку или распределительному 

коллектору(стандартное исполнение)
шт. 4250,00 1200

39
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. 5300,00 1400

40 Монтаж магистралей и стояков До Ду 32, утепление входит в стоимость работ м.п. 140,00 50

41 Монтаж магистралей и стояков Ду 40, утепление входит в стоимость работ м.п. 165,00 120

42 Монтаж магистралей и стояков Ду 50, утепление входит в стоимость работ м.п. 285,00 160

43 Установка терморегулятора на радиатор шт. 370,00 бесплатно

44 Монтаж системы напольного отопления

Укладка напольной и отстенной теплоизоляции, раскладка труб, подвод труб 

к распределительному коллектору (участок подвода прокладывается в 

теплоизоляции)

м.кв. 580,00

45
Монтаж распределительного коллектора напольного отопления и 

коллекторного шкафа 

Подключение турбопроводов, установка запорной арматуры. Шкаф наружний 

или встраиваемый. Встраиваемый шкаф монтируется в готовую нишу. 

Изготовление ниши производится за дополнительную плату.

шт. 5300,00 1400

46 Монтаж прибора ограничения максимальной температуры теплого пола Настенный монтаж шт. 2850,00 1200

47 Монтаж магистралей и стояков До Дн 32, утепление входит в стоимость работ м.п. 140,00 50

48 Монтаж магистралей и стояков Дн 40, утепление входит в стоимость работ м.п. 165,00 120

49 Монтаж точки водоснабжения Вывод холодной или горячей воды от стояка/коллектора до водорозетки шт. 840,00 4500

50 Монтаж магистралей и стояков  До Дн 32, утепление входит в стоимость работ м.п. 140,00 50

51 Монтаж магистралей и стояков До Дн 40, утепление входит в стоимость работ м.п. 165,00 120

52 Монтаж магистралей и стояков До Дн 50, утепление входит в стоимость работ м.п. 285,00 160

53 Монтаж редуктора давления До 1 1/4" шт. 1850,00 700

54 Монтаж насосной станции Установка в помещении шт. 6750,00 1000

55 Монтаж реле давления шт. 1800,00 бесплатно

56 Монтаж вывода канализации Вывод под один сантехнический прибор шт. 1100,00 500

57 Монтаж канализационного стояка Ду 110, утепление входит в стоимость работ м. 235,00 160

58 Монтаж канализационного стояка Ду 50, утепление входит в стоимость работ м. 195,00 120

59 Монтаж ревизии шт. 1800,00 1000

60 Монтаж трапа Стандартный трап шт. 2170,00 1500

61 Монтаж фанового обратного клапана 1800,00 1500

62 Монтаж 1-го баллона от 8 до 14 дюймов С учетом байпаса и 1-ой колбы ВВ шт. 8000,00
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63 Монтаж 1-го баллона от 14 до 18 дюймов С учетом байпаса и 1-ой колбы ВВ м. 10000,00

64 Монтаж обратного осмома под мойку м. до 3500,00

65 Монтаж колбы или самопромывного фильтра шт. от 2000,00

66 Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового котла Настенный котел с базовым комплектом автоматики, до 30 кВт шт. 3000,00
67 Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового котла Настенный котел с дополнительной погодозависимой автоматикой, до 30 кВт шт. 4800,00

68
Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового 

конденсационного котла
Настенный конденсационный котел с базовым комплектом автоматики шт. 4000,00

69
Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного  конденсационного 

котла с погодозависимой автоматикой

Устанавливается штатная погодозависимая автоматика, до 3 отопительных 

контуров
шт. 8500,00

70 Пуско-наладочные работы по котельной на базе энергонезависимого котла Твердотопливный или газовый энергонезависимый котел шт.

Входит в 

стоимость 

монтажа

71
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. 3500,00

72 Пуско-наладочные работы, один отопительный контур
1 отопительный контур (насос или насос+клапан), без погодозависимой 

автоматики
шт. 2200,00

73 Пуско-наладочные работы по котельной на базе напольного котла
Котел до 90 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная погодозависимая 

автоматика котла
шт. 8700,00

74 Пуско-наладочные работы по котельной на базе напольного котла
Котел 90-150 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная погодозависимая 

автоматика котла
шт. 14400,00

75 Пуско-наладочные работы, один отопительный контур Котел до 90 кВт шт. 2300,00
76 Пуско-наладочные работы, один отопительный контур Котел 90-150 кВт шт. 3870,00
77 Пуско-наладочные работы по котельной на базе каскада из двух напольных Котлы до 90 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная каскадная автоматика шт. 14900,00

78 Монтаж регулирующего датчика в помещении Без учета работ по прокладке кабеля шт. 1475,00

79 Прокладка кабеля к регулирующему датчику Кабель прокладывается в гофротрубе м.п. 120,00

80
Электромонтажные работы по подключению циркуляционного насоса к 

контроллеру котла

Разводка проводки в коробах/гофротрубе, подключение насоса к контроллеру 

в помещении котельной
шт. 780,00

81
Электромонтажные работы по подключению трехходового/двухходового 

клапана к контроллеру котла

Разводка проводки в коробах/гофротрубе, подключение клапана к 

контроллеру в помещении котельной
шт. 1140,00

82 Подключение циркуляционного насоса от отдельного автомата

Подключение электропитания к насосу, разводка электропроводки в 

коробах/гофротрубе в помещении котельной, установка отдельного автомата 

в щитке, подключение к автомату

шт. 1180,00

85 Подключение трехходового/двухходового клапана от отдельного автомата

Подключение электропитания к клапану, разводка электропроводки в 

коробах/гофротрубе в помещении котельной, установка отдельного автомата 

в щитке, подключение к автомату

шт. 1560,00

86
Выезд специалиста для диагностики системы отопления и устранения 

неисправностей, устранимых на месте

Москва и МО до 30 км от МКАД                                                                                              

МО от 30 до 60 км от МКАД                                                                                                         

От 60 км от МКАД до границ МО 

шт.

3000,00 

3500,00 

4500,00
87 Годовое сервисное обслуживание настенного котла до 35 кВт Одно ТО в год шт. 8500,00
88 Годовое сервисное обслуживание газового напольного котла до 100 кВт Два ТО в год шт. 15250,00

89 Годовое сервисное обслуживание дизельного напольного котла до 100 кВт Два ТО в год шт. 18250,00

90 Годовое сервисное обслуживание котла от 100 до 300 кВт шт. от 24000,00

91 Разовое ТО настенного котла шт. 4500,00
92 Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 100 кВт шт. 9600,00

93 Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью до 100 кВт шт. 10500,00

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сервисное обслуживания

Настенные котлы

Котлы без погодозависимой автоматики

Котлы с погодозависимой автоматикой


