
Монтаж котельной  

Монтаж, подключение газового настенного одноконтурного котла до 35 кВт- 12000 

Монтаж, подключение газового настенного двухконтурного котла  до 35 кВт-15000 

Монтаж, подключение газового настенного конденсационного котла до 45 кВт- 20000 

Монтаж, подключение газового настенного конденсационного двухконтурного котла до 45 кВт-

25000 

Монтаж, подключение газового напольного  котла до 45 кВт-16000 

Монтаж, подключение газового напольного  котла до 65 кВт-20000 

Монтаж, подключение газового напольного  котла свыше 65 кВт- договорная 

Монтаж, подключение электрического настенного котла до 28 кВт- 10000 

Монтаж, подключение дизельного напольного котла до 30 кВт-15000 

Монтаж, подключение дизельного напольного котла  до 45 кВт-20000 

Монтаж, подключение дизельного напольного котла более 45 кВт-договорная  

Монтаж дымохода (коаксиальный) или подключение к шахте-3500 

Монтаж распределительного узла котельной (обвязка полипропиленом) – от 15000 

Монтаж распределительного узла котельной (обвязка сшитым полиэтиленом)-от 20000 

Монтаж распределительного узла котельной (обвязка медью )-от 20000 

Монтаж гидравлического разделителя-4000 

Установка коллекторного шкафа  с подключением гребенок-6000 

Установка коллекторного шкафа – 2000 

Монтаж и обвязка внешнего теплообменника – 5000 

Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л-10500 

Монтаж бойлера косвенного нагрева 200л-12500 

Монтаж бойлера косвенного нагрева 300л-15000 

Монтаж водонагревателя послойного нагрева -20000 

Монтаж солнечного коллектора – договорная  

Монтаж узла автоматической подпитки системы отопления -2500 

Монтаж грязевого фильтра – 1500 

Монтаж сепаратора шлама – 3000 

Монтаж погодозависимой автоматики с управлением двумя контурами отопления -8000 

Монтаж погодозависимой автоматики с управлением тремя  контурами отопления-10000 

Монтаж модуля расширения автоматики – 4000 

Монтаж WiFi модуля – от 3000  



Монтаж GSM модуля – от 3000 

Монтаж расширительного бака – 2000 

Монтаж теплового насоса – договорная  

Монтаж твердотопливного пиролизного котла – 20000 

Монтаж контура охлаждения (для твердотопливных котлов )-7000 

Пусконаладочные работы газового котла – 5000 

Пусконаладочные работы газового конденсационного котла-7000 

Пусконаладочные работы дизельного котла – 6000 

 

 

 

2 Радиаторное отопление  

Монтаж стального панельного радиатора  - 2000 

Монтаж чугунного радиатора(ретро)  – 2500 

Установка внутрипольного конвектора с подведением трубопроводов -3000 

Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до 

отопительного прибора- 0т 75 р/м 

Установка термостатов зонального регулирования – 2000 

Монтаж и подключение сервоприводов -800 

Монтаж дизайн радиаторов – договорная  

Опрессовка системы радиаторного отопления – 1500 

Промывка системы радиаторного отопления – договорная  

 

 

 

3 Теплый пол  

Монтаж теплого пола на маты 1м2 – 500 

Монтаж теплого пола на мультифольгу и траки 1м2-600 

Монтаж теплого пола на подложку и сетку 1м2- 600 

Монтаж теплого пола на теплоотражающие пластины -750 

Монтаж и подключение сервоприводов -800 

Опрессовка системы внутрипольного отопления – 2500 



Установка термостатов зонального регулирования и температуры стяжки  – 2000 

 

 

4 Водоснабжение  

Монтаж ВЗУ- договорная  

Монтаж горячего и холодного водоснабжения (точка )- 1800 

Установка коллектора водоснабжения- 3000 

Монтаж станции повышения давления в системе – 5000  

Монтаж, подключение электрического водонагревателя до 100 л-5000 

Монтаж, подключение электрического водонагревателя более 100 л-7000 

Монтаж скважинного насоса-6000 

Монтаж распределительного узла водоснабжения-6000 

Монтаж гидроаккумулятора – 2000 

Монтаж и настройка реле давления – 2500 

Монтаж греющего кабеля -3000 

Монтаж кессона -5000 

Бурение на воду 1м – 2300 

Установка фильтра механической очистки – 2500 

Монтаж скважинного адаптера – 3000 

Монтаж линии рециркуляции горячего водоснабжения (1 контур )-2500 

 

 

 

Канализация  

Монтаж внутренней канализации (точка)- 2000 

Установка трапа- 1000 

Монтаж фанового стояка – 3000 

 

 


