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Виды оборудования 

Шеф-монтаж, 

руб. 
Монтаж, руб. 

1.Выезд инженера на объект для консультации и 

составления сметы * 
------- 

до 30 км от МКАД - 3500 руб. Свыше 

- 3500+10 руб./км 

2 Монтаж котельной 

(котлы, бойлеры, обвязка, 

арматура навесное 

оборудование) 

  

10% от стоимости 

оборудования (не 

менее 10000 руб.) 

черная  труба медь 

- до 60 кВт 

25% от стоимости 

оборудования (не 

менее 15000 руб.) 

  

30% от стоимости 

оборудования (не 

менее 25000 руб.) 

- свыше 60 кВт 20 % 25 % 

3. Демонтаж и монтаж котла (замена) + ПНР *** не менее 23000 руб. 

4. Отопление, 

водоснабжение** 

 

полипропилен, полиэтилен 

 

------- 

  

4000 руб. за точку 

металлопластик 3000 руб. одинарная 

медь, сталь 5000 руб. за точку 

снять установить радиатор 

(повторно) 
2000 руб. за точку 

5 . Канализация ** ------- 4000 руб. за точку 

6. Монтаж шкафов и 

распределительных 

гребенок для отопления 

или теплого пола 

- до 6 контуров 

------- 

4000 руб. 

- свыше 6 контуров 5000 руб. 

7. Бойлер емкостной 

(до300 л) 

- комбинированный, 

буферный 6500 руб. 
12000 руб. 

- газовый или газ. колонка 14000 руб. 

8. Электрокотлы и электроводонагреватели 6500 руб. 10000 руб. 

9. Монтаж автоматики котельной ------- договорная 

10. Горелка газовая, дизельная (Только гибкая 

подводка для газа) 
10000 руб. ------- 

11. Бак для топлива, воды  6500 руб. 4000 руб. основной 
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3000 руб. за 1 шт. вспомогательный 

линия топливоподачи от бака до горелки (медь) 

однотрубная 
6500 руб. 

1000 руб. п.м., но не менее 5000 

руб. 

12. Замена радиаторов -------  3500 руб. за шт. 

13. Монтаж дымохода 

- внутри котельной 

------- 

2000 руб. за 1п.м Н до 3м 

- внешний дымоход 
3000 руб. за 1п.м. Н до 10м, 

Свыше Н=10 м цена договорная 

14. Отопление пола 
металлопластик 

 ------- 
600 руб. за м2 

медь 800 руб. за м2 

15. Котлы настенные с 

учетом ПНР 

одноконтурные 
9000 руб. 

16000 руб. 

двухконтурные 18000 руб. 

16. Монтаж и подключение скважинного насоса с 

автоматикой без строительных работ 
 10500 руб. 

25 % от стоимости оборудования и 

автоматики, но не менее 17000 руб. 

17. Монтаж насосной станции 5000 руб. 8000 руб. 

18. Монтаж фильтра очистки воды, циркуляционного 

насоса, расширительного бака 
------- 5000 руб. 

19. Монтаж системы водоподготовки 
10% (но не менее 

10500 руб.)  

25% от стоимости оборудования, но 

не менее 17000 руб 

20. Пуско-наладочные работы **** 10500 руб. 

15% от стоимости монтажных работ 

(мин. 10 500 руб.) в составе 

монтажных работ 

21. Замена теплоносителя (слив и залив) 
12 000 рублей/система до 200 кв.м. свыше 200 кв. м. 

цена договорная 

22. Строительные работы 

(штробление, алмазное сверление, пробивка 

отверстий и т.д) 

 ------- договорная 

  

* входит в стоимость работ при заключении договора 

** с учетом прокладки всех магистралей и установки запорной 
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*** без учета погрузочно-разгрузочных работ 

**** включаются во все монтажные работы 

 


