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Прайс-лист (с 01.01.2015г.) 

на проектирование и монтаж систем отопления 

 
 

Наименование работ Состав работ Ед.  

изм. 

Цена,  

руб. 

Проектирование системы отопления Разработка эскизного проекта системы; 
технико-экономического обоснования 
(ТЭО), состоящего из технического задания 
и коммерческого предложения; монтажных 
схем системы; проектной документации на 
систему, т.е. проекта системы 

м.кв.
 

от 80 

Непроектные работы Принятие технических решений, 
комплектация материалами, согласование 
работ по переделкам и отклонениям от 
проекта 

чел/час
 

250 

Составление сметы без проекта Составление по принятым техническим 
решениям 

м.кв. 50 

Монтаж системы отопления Монтаж котельной и радиаторной системы 
отопления без учета затрат на сборку и 
установку дымохода и проведения 
электромонтажных работ для подключения 
оборудования 

м.кв.
 

от 600 

Монтаж теплого пола Монтаж теплоизоляционного слоя пола, 
арматурной сетки с раскладкой труб 
теплого пола на готовую поверхность пола 
без его предварительной подготовки 

м.кв. от 600 

Монтаж демпферной ленты Крепление к стене краевой демпферной 
ленты 

м.п. от 90 

Монтаж теплого плинтуса Сборка и установка короба с 
теплообменником на готовую поверхность 
стенки 

м.п. от 1000 

Монтаж коллектора теплого пола 
(теплого плинтуса) 

Сборка и установка на рабочее место шт. от 3 500 

Монтаж напольного 
твердотопливного котла  

Установка на рабочее место с обвязкой 
котла из стальных электросварных труб до 
группы безопасности и циркуляционного 
насоса, окраска труб 

шт. 6 500 

Монтаж напольного газового котла  Установка на рабочее место с обвязкой 
котла до группы безопасности и 
циркуляционного насоса 

шт. 5 000 

Монтаж настенного двухконтурного 
котла с коаксиальным дымоходом  

Сборка и установка на рабочее место с 
дымоходом через стенку без обвязки 

шт. 7 000 

Монтаж настенного двухконтурного 
котла с  естественным отводом 
продуктов сгорания 

Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 

шт. 5 000 

Монтаж электрического котла  Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 

шт. 4 000 

Монтаж напольного бойлера  Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 

шт. 3 500 

Монтаж настенного бойлера  Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 
 

шт. 2 000 
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Монтаж коллектора отопления из 
полипропилена 

Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 

шт. от 4 000 

Монтаж бака расширительного Сборка и установка на рабочее место без 
обвязки 

шт. 2 000 

Монтаж трехходового клапана Установка с присоединением труб 
 

шт. от 2 000 

Монтаж двухходового клапана Установка с присоединением труб шт. от 1 500 

Монтаж циркуляционного насоса Сборка (обратный клапан, фильтр 
механический, запорная арматура) и 
установка на рабочее место с 
присоединением труб 

шт. от 3 500 

Монтаж группы безопасности Установка с присоединением труб шт. 1000 

Монтаж радиатора отопления Сборка (пробки, кран Маевского, 
регулирующие устройства (краны, 
клапаны)) и установка на рабочее место с 
присоединением труб 

шт. от 3 000 

Прокладка труб системы отопления 
(полипропилен) до 40 мм 

Монтаж труб на открытых участках с 
установкой креплений для труб 

м.п. от 250 

Прокладка труб системы отопления 
(полипропилен) от 40 мм 

Монтаж труб на открытых участках с 
установкой креплений для труб 

м.п. от 300 

Монтаж воздухоотводчика, 
манометра, термометра, крана 
шарового, фильтра и т.п. 

Установка с присоединением труб шт. от 400 

Точка присоединения Присоединение патрубка к трубопроводу  шт. 400 

Сверление стен из легких 
материалов для прокладки 
трубопроводов до 50 мм 

Сверление сверлом, коронкой  шт. 90 

Сверление стен из кирпича или 
бетона для прокладки 
трубопроводов до 50 мм 

Сверление буром, коронкой  шт. 180 

Сверление стен из легких 
материалов для прокладки 
коаксиального дымохода  

Сверление коронкой  шт. 900 

Сверление стен из кирпича или 
бетона для прокладки коаксиального 
дымохода 

Сверление буром, коронкой  шт. 1 800 

Штробление стен под трубы 
теплоснабжения 

Пробивка штроб с помощью перфоратора 
и болгарки 

шт. от 180 

Утепление труб теплоснабжения до 
50 мм 

Утепление труб изоляционными 
материалами 

м.п. 120 

Сбивка бетонных шишек с 
поверхности пола  

Сбивка шишек с помощью отбойника 
 

м.кв.
 

от 80 

Уборка мусора с поверхности пола Уборка мусора с поверхности пола с 
помощью пылесоса или вручную метлой и 
щеткой для пыли 

м.кв.
 

от 40 

Монтаж наружного стального 
дымохода до 200мм 

Сборка и крепление к наружной стене, 
включая внутренний отрезок 

м.п. от 900 
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Мы гарантируем КАЧЕСТВО и индивидуальный подход к каждому клиенту.  

 


