Вид работ

Пояснения

Ед. изм.

Стоимость
работ (руб.)

Монтаж отопительного прибора (радиатор,
конвектор напольный)

Включая подключение к стояку или
распределительному коллектору

шт.

2500

Монтаж дизайн-радиатора

Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы
нестандартных размеров, радиаторы-лавочки

шт.

3500

Монтаж встроенного в пол конвектора

Включая подключение к стояку или
распределительному коллектору (стандартное
исполнение)

шт.

4000

Монтаж настенного электрокотла

Установка, подключение гидравлической части

шт.

5500

Монтаж настенного газового котла
одноконтурного

Установка, подключение гидравлической части

шт.

5500

Монтаж настенного газового котла
двухконтурного

Установка, подключение гидравлической части

шт.

6500

Монтаж напольного котла до 80кВТ

Установка, подключение гидравлической части

шт.

8000

Монтаж отверстий под коаксиальный
дымоход и вытяжку Ду 110 (керамзито-, пено, газоблок, кирпич

см

35

Монтаж отверстий под коаксиальный
дымоход и вытяжку Ду (110 дерево)

см

70

Монтаж дымохода (внутри котельной, от
котла до стационарного дымохода)

До Ду 250

п.м.

700

Монтаж бойлера до 300 литров

Подключение к системам горячего и холодного
водоснабжения, подключение к котлу.

шт.

5000

Монтаж рециркуляционного насоса

подключение к бойлеру и системе горячего
водоснабжения

шт.

1500

Изготовление и монтаж распределительной
гребенки в котельной из полипропилена.

Подключение к котлу, подключение контуров
отопления, установка сливных кранов и
автоматических воздухоотводчиков

шт.

4000

Монтаж готовой распределительной
гребенки, (гидрострелки), (группы быстрого
монтажа).

Установка, гидравлическое подключение

шт.

2500

шт.

750

шт.

2500

Монтаж трехходового смесителя с
сервоприводом

шт.

2000

Монтаж магистралей и стояков до ДУ 32
открытая прокладка по деревянным
основаниям

м.

120

Монтаж магистралей и стояков до ДУ 32
открытая прокладка по бетонным
основаниям

м.

140

Установка группы безопасности

Монтаж насосной группы

Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны,
кип

Монтаж магистралей и стояков до ДУ 32
скрытая прокладка под заливку без
штробления

м.

100

м.

50 - 350

Монтаж расширительного бака
отопления/водоснабжения до 100 литров

шт.

1500

Монтаж подпитки системы отопления

шт.

1200

Подготовка штробы в стене (полу).

зависит от материала стен (полов) и размера штробы

Монтаж теплого пола водяного на кладочную
сетку

включая раскладку кладочной сетки и укладку
отражающей изоляции

м²

350

Монтаж теплого пола водяного на шины или
опоры

включая раскладку кладочной сетки и укладку
отражающей изоляции

м²

500

Монтаж гребенки теплого пола без шкафа

включая установку насосно-смесительного узла,
подключение контуров теплого пола к гребенке,
подключение гребенки к системе отопления

шт.

3500

Монтаж гребенки теплого пола в накладном
шкафу

включая установку насосно-смесительного узла,
подключение контуров теплого пола к гребенке,
подключение гребенки к системе отопления

шт.

4500

Монтаж гребенки теплого пола во
встраиваемом шкафу

включая установку насосно-смесительного узла,
подключение контуров теплого пола к гребенке,
подключение гребенки к системе отопления

шт.

6000

Монтаж водоснабжения (точки)

Вывод холодной или горячей воды с установкой
водорозетки

шт.

750

Монтаж точки канализации

Вывод под сантехнический прибор

шт.

750

Монтаж канализационного стояка

До Ду 110, утепление входит в стоимость работ

м.

200

Подключение электропитания к котлу, насосным
Электромонтажные работы в котельной до
группам, разводка электропроводки в коробах,
80 кВт, не более 5 насосных групп
монтаж вводного щита в котельной

шт.

4500

Пуско-наладочные работы

Котел без погодозависимой авт. до 80 кВт, до 3
насосных групп, бойлер без тэна

шт.

8000

Пуско-наладочные работы

Котел с погод. завис. авт., до 80 кВт, до 5 насосных
групп, бойлер

шт.

12000

шт.

2000

п.м.

1300

шт.
шт.
шт.

1500
5000
3500

Заправка системы антифризом

Монтаж комнатного датчика

Монтаж колбы фильтра
Монтаж насоса погружного
Монтаж насосной станции

В случае удаленного расположения датчика или
сложности прокладки кабеля, взимается
дополнительная плата 50 руб./метр

Цены, представленные в прайс-листе носят ознакомительный характер, для полного и точного расчета системы отопления вашего объекта звоните по
телефону 8 (3452) 67-72-76 или закажите закажите услугу бесплатный выезд специалиста.
При заказе монтажа и материалов предоставляются скидки в зависимости от объемов.

