
 

 
 

№ Наименование Ед.изм.  Цена (ед.) 

1 Монтаж настенного котла (одноконтурный):Установка, подключение к 

дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения 
шт. 10000 

2 Монтаж настенного котла (двухконтурный):Установка, подключение к 

дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения 
шт. 15000 

3 Монтаж напольного котла до 60 кВт:Установка, подключение к 

дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения 
шт. 20000 

4 Монтаж напольного котла до 140 кВт:Установка, подключение к 

дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения 
шт. 30000 

5 Монтаж напольного котла более 140 кВт шт. индивид. 

6 Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л:Установка, обвязка, 

подключение к системам отопления и водоснабжения 
шт. 15000 

7 Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л:Установка, обвязка, 

подключение к системам отопления и водоснабжения 
шт. 30000 

8 Монтаж группы безопасности котла:Установка, подключение к 

системе отопления 
шт. 2500 

9 Монтаж расширительного бака:Установка, подключение к системе 

отопления 
шт. 3000 

10 Монтаж циркуляционного насоса:Установка, подключение шт. от 3000 

11 Монтаж распределительного коллектора в котельной:Установка 

гребенки для насосных групп 
шт. от 4000 

12 Монтаж насосной группы:Установка, подключение к системе 

отопления 
шт. от 3500 

13 Монтаж гидрострелки: Установка, подключение к коллектору шт. 6000 

14 Монтаж радиатора отопления:Сборка, установка, подключение шт. 2500 

15 Монтаж конвектора отопления:Сборка, установка, подключение шт. от 3500 

16 Монтаж встроенного конвектора отопления:Сборка, установка, 

подключение 
шт. 4000 

17 Установка полотенцесушителя:Сборка, установка, подключение шт. от 2500 

18 Монтаж водяного теплого пола:Укладка утеплителя, укладка труб в 

клипсы 
м2 490 

19 Монтаж коллекторного шкафа (наружный):Установка шт. от 1500 

20 Монтаж коллекторного шкафа (встроенный):Штроба (кирпич, 

пеноблок),установка 
шт. от 5000 

21 Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров:Установка, 

подключение к системе отопления 
шт. от 5000 

22 Монтаж коллектора отопления более 6 контуров:Установка, 

подключение к системе отопления 
шт. +500 за 

контур 

23 Теплоизоляция распределительной гребенки:Работы по теплоизоляции шт. 1000 

24 Монтаж комнатного терморегулятора:Установка шт. от 1000 



 

 
 

25 Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления:Установка м/п от 500 

26 Укладка труб системы отопления:Монтаж (разводка) трубопровода от 

коллектора или стояка до отопительного прибора 
м/п от 150 

27 Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс):Штробление, 

монтаж (разводка) трубопровода от коллектора илистояка до 

отопительного прибора 

м/п от 300 

28 Укладка труб системы отопления в штробе (бетон):Штробление, 

монтаж (разводка) трубопровода от коллектора илистояка до 

отопительного прибора 

м/п от 500 

29 Монтаж утеплителя на трубу:Укладка утеплителя на трубу м/п 50 

30 Опрессовка системы отопления:Пуско-наладочные работы, ввод в 

эксплуатацию 

шт. 6000 

31 Опрессовка системы теплый пол:Пуско-наладочные работы, ввод в 

эксплуатацию 

шт. 6000 

32 Монтаж дымохода (внутри дома):Сборка и крепление составляющих 

дымохода 

м/п от 1400 

33 Монтаж дымохода (снаружи дома):Сборка и крепление составляющих 

дымохода 

м/п от 1800 

 


