
Прайс на монтаж отопления. 

№ Название работы Описание 
Единица 

измерения 

Цена в 

рублях 

Установка системы радиаторного отопления. 

1 

Установка 

отопительного 

прибора (радиатор, 

конвектор 

напольный) 

Монтаж отопительного 

прибора 
шт. от 2700 

2 

Установка 

внутрипольного 

конвектора 

Включая подсоединение к 

стояку или 

распределительному 

коллектору (стандартное) 

шт. от 3700 

3 

Установка гребенки 

радиаторного 

отопления, 

напольного 

отопления. 

Монтаж и крепление 

распределительного 

коллектора. Подсоединение 

стояковых трубопроводов к 

распределительному 

коллектору через запорную 

и регулирующую арматуру. 

Установка коллекторного 

шкафа. 

шт. 5800 

4 
Монтаж 

терморегулярора 

Монтаж, настройка 

температурного режима. 
шт. 130 

5 
Установка теплого 

пола 

Установка теплого пола 

улиткой или змейкой на 

клипсы. Прокладка 

трубопровода от 

отопительного прибора до 

стояка или 

распределительного 

коллектора. Подсоединение 

к распределительному 

коллектору или стояку. 

м. кв. от 450 

6 
Установка стояковых 

трубопроводов. 

Монтаж и крепление 

стояковых трубопроводов (с 

проведением изоляции) 

м. 180 

7 
Установка 

магистральных 

Прокладка и крепление 

магистральных 
м. 180 



трубопроводов от Ду 

32(при 

последовательном 

подключении 

радиаторов.) 

трубопроводов (с 

проведением изоляции) 

Установка котельной. 

1 Установка котла 

Монтаж котла. Монтаж 

запорной арматуры. 

Подсоединение котла к 

распределительной 

гребенке. Монтаж 

автоматики. 

шт. 

до 25% от 

стоимости 

котельной. 

2 Установка бойлера. 

Монтаж бойлера. 

Подсоединение к бойлеру 

контуров ГВС, ХВС и 

рециркуляции. 

Подсоединение бойлера к 

распределительной гребенке 

или к котлу. 

шт. 

3 

Установка 

распределительной 

гребенки в котельной 

Монтаж распределительной 

гребенки. Монтаж сливных 

кранов и автоматических 

воздухоотводчиков. 

Теплоизоляция гребенки. 

шт. 

4 
Монтаж и обвязка 

группы безопасности. 

Монтаж группы 

безопасности. 

Подсоединение группы 

безопасности к системе 

канализации. 

шт. 

5 
Установка насосной 

группы 

Установка насоса, фильтра, 

обратного клапана, 

контрольно-измерительных 

приборов, запорных кранов. 

шт. 

6 

Установка 

трехходового 

смесителя с 

сервоприводом (До 1 

1/2") 

  шт. 

7 
Монтаж насосной 

группы со 
  шт. 



смесителем. 

8 

Монтаж насосной 

группы без 

смесителя. 

  шт. 

9 
Монтаж 

сервопривода. 

Монтаж сервопривода на 

смеситель. Подсоединение 

сервопривода к автоматике 

котла. 

шт. 

10 

Установка 

расширительного 

бака 

  шт. 

11 

Установка системы 

подпитки системы 

отопления 

  шт. 

12 

Установка дымохода 

от котла до вывода из 

помещения. 

Подсоединение дымохода к 

котлу. Установка элементов 

дымохода внутри здания (от 

котла до вывода из здания.) 

Установка проходного 

патрубка через стену. 

п.м. 1000 

13 

Установка дымохода. 

Внутреннее 

размещение. 

Монтаж и крепление 

элементов дымохода. 
п.м. 1800 

14 

Установка дымохода. 

Наружное 

размещение. 

Монтаж и крепление 

элементов дымохода. 
п.м. 2100 

Электромонтажные и пуско-наладочные работы. 

1 

Электромонтажные 

работы в котельной 

до 80 кВт, не более 5 

насосных групп 

Подсоединение 

электропитания к котлу, 

насосным группам, 

установка вводного считка в 

котельной, разводка 

электропроводки в коробах. 

шт. 4800 

2 
Пуско-наладочные 

работы 

Котел без погодозависимой 

авт. до 80 кВт, до 3 

насосных групп, бойлер без 

тена 

шт. 8700 

3 Пуско-наладочные Котел с погод. завис. авт., до шт. 14100 



работы 80 кВт, до 5 насосных групп, 

бойлер 

4 
Заправка системы 

антифризом 
  шт. 3500 

5 
Установка 

комнатного датчика 

В случае сложности 

прокладки кабеля или 

удаленного расположения 

датчика, взимается 

дополнительная плата 50 

руб./м 

шт. 1475 

Сервисное обслуживание 

1 Разовая чистка котла   шт. договорная 

2 

Замена секции 

чугунного котла до 

150 кВт 

  шт. договорная 

3 

Выезд сервисного 

специалиста на 

объект 

  шт. договорная 

4 

Ремонтные работы по 

котельному 

оборудованию 

  шт. договорная 

5 

Установка горелки 

(дизельной или 

газовой) 

  час договорная 

6 

Настройка работы 

контуров 

радиаторной 

разводки до 20 

приборов (проверка 

регулировок 

коллекторов, 

запорной арматуры и 

мультифлексов, спуск 

воздуха, подпитка 

системы) 

  шт. договорная 

7 Замена насоса   шт. договорная 

8 
Замена системы 

управления 
  шт. договорная 



9 Замена крана   шт. договорная 

10 
Годовое сервисное 

обслуживание котла 

Включает в себя 

двухразовое техническое 

обслуживание котла 

согласно рекомендациям 

производителя нашими 

аттестованными инженерами 

+ выезд в течении 24 ч. 

шт. договорная 

 


