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Инженерные	  системы	  отопления,	  водоснабжения,	  канализации,	  электрики,	  наружных	  сетей	  
Проектирование,	  комплектация,	  монтаж	  и	  обслуживание

Прайс-‐лист	  монтажные	  работы
Радиаторное	  отопление

№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  
(руб.)

1

Монтаж	  отопительного	  прибора	  	  (радиатора	  стального	  
панельного,	  секционного	  алюминиевого	  
(биметаллического),	  трубчатого,	  чугунного)

Подключение	  прибора	  к	  стояку	  
или	  распределительному	  
коллектору,	  установка	  запорно-‐	  
регулировочной	  арматуры

шт. 4500

2
Монтаж	  отопительного	  прибора	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(нестандартного)

Чугунные	  радиаторы	  на	  ножках,	  
радиаторы	  нестандартных	  

размеров,	  радиаторы	  скамейки)

шт. 5000

3 Монтаж	  встроенного	  в	  пол	  конвектора
Включая	  подключение	  к	  стояку	  
или	  распределительному	  
коллектору

шт. 5500

4

Монтаж	  распределительного	  коллектора	  радиаторного	  
отопления	  и	  коллекторного	  шкафа	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Подключение	  трубопроводов,	  
установка	  запорной	  арматуры.	  
Шкаф	  наружний	  или	  
встраиваемый.	  Встраиваемый	  
шкаф	  монтируется	  в	  готовую	  
нишу.	  Изготовление	  ниши	  

шт. 6500

5 Монтаж	  магистралей	  стояков До	  Ду	  32,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 120

6 Монтаж	  магистралей	  стояков До	  Ду	  40,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 150

7 Монтаж	  магистралей	  стояков До	  Ду	  50,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 250

8 Установка	  терморегулятора	  на	  радиатор шт. 250

Водоснабжение
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  точки	  водоснабжения Выход	  холодной	  или	  горячей	  
воды	  от	  стояка/коллектора	  до	  

шт. 3800

2 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков До	  Ду	  32,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 120

3 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков До	  Ду	  40,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 150

4 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков До	  Ду	  50,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 250

5 Монтаж	  редуктра	  давления До	  3/4" шт. 1850

6 Монтаж	  вывода	  для	  полотенцесушителя Выводы	  делаются	  согласно	  
размерам,	  указанным	  в	  

шт. 3600

7 Монтаж	  скважинного	  насоса Скважина	  до	  70м шт. 15000

8 Монтаж	  погружного	  колодезного	  насоса Колодец	  до	  15	  метров шт. 12000

9 Монтаж	  насосной	  станции Установка	  в	  помещении шт. 8000

10 Монтаж	  реле	  давления шт. 1800

Канализация
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  вывода	  канализации Выход	  под	  один	  сантехнический	  
прибор

шт. 3200



2 Монтаж	  канализационного	  стояка Ду	  110,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость

м.	   235

3 Монтаж	  канализационного	  стояка Ду	  50,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость

м.	   195

4 Монтаж	  ревизии шт. 1500

5 Монтаж	  трапа Стандартный	  трап шт. 1500

6 Монтаж	  фанового	  вакуумного	  клапана шт. 1500

Напольное	  отопление	  (водяной	  теплый	  пол)
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  систем	  водяного	  теплого	  пола

Укладка	  напольной	  и	  отстенной	  
теплоизоляции,	  раскладка	  и	  
крепеж	  труб,	  подвод	  труб	  к	  
распределительному	  коллектору	  (	  
участок	  подвода	  прокладывается	  
в	  теплоизоляции)

м.кв. 1100

2

Монтаж	  распределительного	  коллектора	  напольного	  
отопления	  и	  коллекторного	  шкафа

Подключение	  трубопроводов,	  
установка	  запорной	  арматуры.	  
Шкаф	  наружний	  или	  
встраеваемый.	  Встраеваемый	  
шкаф	  монтируется	  в	  готовую	  
нишу.	  Изготовление	  ниши	  
производится	  за	  дополнительную	  
плату.

шт. 6500

3 Монтаж	  прибора	  ограничения	  максимальной	  
температуры	  теплого	  пола

Настенный	  монтаж шт. 4500

4 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков Ду	  50,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость

шт. 250

5 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков До	  Ду	  32,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 120

6 Монтаж	  магистралей	  и	  стояков До	  Ду	  40,	  утепление	  входит	  в	  
стоимость	  работ

м.п. 150

Котельная
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  и	  обвязка	  настенного	  котла Для	  котлов	  мощностью	  до	  34	  кВт шт. 12500

2 Монтаж	  и	  обвязка	  напольного	  котла Для	  котлов	  мощностью	  до	  80	  кВт шт. 18500

3 Монтаж	  бойлера	  косвенного	  нагрева Для	  бойлеров,	  емкостью	  до	  500л шт. 14500

4
Монтаж	  котлового	  распределительного	  коллектора	  до	  4	  
контуров	  включено

Установка	  
запорной/регулирующей	  
арматуры,	  сливных	  кранов	  и	  
автоматических	  воздуховодов

шт. 10250

5 Установка	  и	  обвязка	  группы	  безопасности В	  сборе	  с	  манометром	  и	  
воздухоотводчиком

шт. 1950

6 Монтаж	  нососной	  группы
Включая	  фильтр	  грубой	  очистки,	  
обратный	  клапан,	  запорную	  
арматуру,	  контрольно-‐
измерительные	  приборы

шт. 3500

7 Монтаж	  трехходового/двухходового	  клапана	   До	  1	  1/4" шт. 3140

8 Монтаж	  группы	  автоматической	  подпитки шт. 2300

9 Монтаж	  расширительного	  бака	  
отопления/водоснабжения	  до	  300	  л.

шт. 3500

10 Заправка	  систему	  антифризом За	  100	  литров	  рабочего	  раствора шт. 2500

11 Монтаж	  самопромывного	  фильтра До	  1	  1/4" шт. 3500

12 Монтаж	  фильтрующей	  колбы	  10	  или	  20	  дюймов шт. 2500

13 Опрессовка	  системы	  отопления За	  100	  метров	  отапливаемой	  
площади

шт. 2500



Работы	  по	  монтажу	  дымохода
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  неутепленного	  дымоохода	  модульно	  
конструкции

До	  Ду	  250	  включительно	  в	  
подготовленной	  шахте

м.п. 1150

2 Монтаж	  утепленного	  дымохода	  модульно	  конструкции До	  Ду	  250	  включительно	  в	  
подготовленной	  шахте

м.п. 2350

3 Монтаж	  дымохода	  для	  настенного	  котла До	  Ду	  125	  включительно	   м.п. 1750

4 Монтаж	  дымохода	  из	  керамики
Сборка	  газохода	  "под	  ключ"	  без	  

декоративной	  отделки

шт.
до	  90%	  от	  
стоимости	  

материала

5 Монтаж	  утепленного	  дымохода	  модульной	  конструкции	  
наружной	  прокладки

На	  наружней	  стене	  или	  на	  
несущей	  раме

м.п. договор

6
Изготовление	  и	  монтаж	  несущей	  рамы	  из	  стального	  

профиля	  для	  одноствольного	  дымохода

Без	  учета	  стоимости	  материалов м.п. договор

Монтаж	  теплотрассы
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Монтаж	  (укладка)	  теплотрассы	  предварительно	  
теплоизолированной

До	  Дн	  40,	  без	  земельных	  работ м.п. 450

2
Монтаж	  (укладка)	  теплотрассы	  с	  теплоизоляцией	  в	  
гильзе	  из	  канализационной	  трубы До	  Дн	  40,	  без	  земельных	  работ м.п. 750

3 Монтаж	  (укладка)	  пластика	  трубопровода	  ХВС До	  Дн	  40,	  без	  земляных	  работ м.п. 180

4 Укладка	  сигнальной	  ленты м.п. 25

Монтаж	  электрощита	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Установка	  электрического	  щита	  (накладной/внутренний) шт. 1000/2200

2 Установка	  электросчетчика	  220В шт. 1200

3 Установка	  электросчетчика	  380В шт. 2200

4 Установка	  однополюстного	  автомата шт. 250

5 Установка	  двухполюсного	  автомата шт. 300

6 Установка	  трехполюстного	  автомата шт. 400

7 Установка	  двухполюсного	  УЗО шт. 500

8 Установка	  четырехполюсного	  УЗО шт. 600

Монтаж	  розеток,	  выключателей,	  распаячных	  коробок	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 Установка	  розетки	  220В	  внутреннего	  монтажа шт. 200

2 Установка	  ретро	  розетки	  220В	  г шт. 350

3 Установка	  интернет	  розетки	   шт. 350

4 Установка	  выключателя	  обычного шт. 200

5 Установка	  выключателя	  проходной шт. 250



6 Установка	  выключатель	  обычный	  2-‐х	  клав. шт. 200

7 Установка	  розетки	  ТВ шт. 250

8 Установка	  розетки	  220В	  внутреннего	  монтажа шт. 200

9 Установка	  розетки	  ТВ шт. 250

10 Установка	  вентилятора	  в	  с/у шт. 750

11 Установка	  датчика	  движения шт. 450

12 Установка	  регулятора	  ТП шт. 600

13 Установка	  точечного	  светильника шт. 250

14 Отверстие	  для	  точечного	  светильника шт. 250

15 Установка	  светильника	  потолочного шт. 500

16 Установка	  бра шт. 500

17 Установка	  светильника	  фасадного шт. 750

18 Изготовление	  закладных	  под	  ландшафтное	  освещ. шт. 750

19 Бетонирование	  закладных шт. 750

20 Установка	  фонаря	  ландшафтного	  освещения шт. 1000

21 Установка	  сервопривода	  ТП шт. 650

22 Установка	  комнатного	  термостата шт. 750

23 Устройство	  отверстия	  для	  монтажа	  подрозетника шт. 150

24 Установка	  подрозетника шт. 150

25 Прокладка	  кабеля	  в	  гофре	  сечением	  до	  4мм	  кв. м.п. 80

26 Прокладка	  силового	  кабеля	  в	  готовой	  траншее м.п. 120

27 Прокладка	  кабеля	  в	  кабель	  канале м.п. 60

28 Монтаж	  кабель	  канала	   м.п. 60

29 Штроба	  в	  бетоне м.п. 150

30 Штроба	  в	  кирпиче м.п. 120

Монтаж	  розеток,	  выключателей	  в	  стиле	  ретро	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)

1 	  Прокладка	  кабеля	  "ретро"	  3х1,5	  на	  изоляторах	   м. 120

2 	  Прокладка	  кабеля	  NYM	  в	  металлорукаве	   м. 80

3 	  Установка	  точечных	  светильников	  в	  с/у	   шт. 400

4 	  Устройство	  установочных	  отверстий	   шт. 400

5 	  Установка	  подрозетника	   шт. 250

6 	  Установка	  коробки	  распаечной	  с	  распайкой	  кабеля	   шт. 600

7 	  Установка	  ретро	  выключателя	  внутреннего	  монтажа	  с	  
рамкой	  

шт. 350



8 	  Установка	  ретро	  выключателя	  наружного	  монтажа	  с	  
рамкой	  

шт. 350

9 	  Фрезировка	  рамок	   шт. 350

10 	  Устройство	  розеток	  впольного	  исполнения	   шт. 750

11 	  Установка	  ретро	  розетки	  внутреннего	  монтажа	  с	  рамкой	   шт. 350

12 	  Установка	  ретро	  розетки	  наружного	  монтажа	  с	  рамкой	   шт. 350

13 	  Установка	  розетки	  в	  подъемной	  коробке	   шт. 350

14 	  Установка	  ретро	  розетки	  INT	   шт. 350

15 	  Установка	  светильников шт. 550

Пуско-‐наладочные	  работы
№п/п Наименование	  работ Пояснения Ед.изм. Стоимость	  работ	  

(руб.)
Напольные	  энергонезависимые	  и	  термостатные	  котлы

1
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
энергонезависимого	  котла

Твердотопливный	  или	  газовый	  

энергонезависимый	  котел

шт.
Входит	  в	  
стоимость	  

монтажа	  котла

2

Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
напольного	  энергонезависимого	  котла

Энергонезависимый/термостатны
й	  котел	  до	  90кВт,	  1	  отопительный	  
контур	  (насос	  или	  насос+клапан),	  
без	  погодозависимой	  автоматики

шт. 3100

3
Пуско-‐наладочные	  работы,	  один	  отопительный	  контур 1	  отопительный	  контур	  (насос	  или	  

насос+клапан),	  без	  

погодозависимой	  автоматики

шт. 3100

Котлы	  с	  погодозависимой	  автоматикой

1
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
напольного	  котла

Котел	  до	  90	  Квт,	  1	  отопителный	  
контур,	  1	  смесительный	  контур,	  
контур	  ГВС	  и	  рециркуляция,	  
штатная	  погодозависимая	  

шт. 15000

2

Пуско-‐наладочные	  работы,	  плюс	  один	  отопительный	  
контур

Котел	  до	  90	  Квт,	  штатная	  
погодозависимая	  автоматика	  
плюс	  каждый	  дополнительный	  
контур

шт. 3500

3
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  каскада	  
из	  двух	  напольных	  котлов

Котелы	  в	  каскаде	  до	  150	  Квт,	  до	  3	  
отопителных	  контуров,	  штатная	  

каскадная	  автоматика

шт. 18000

Настенные	  котлы

1
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
настенного	  котла

Настенный	  котел	  с	  базовым	  
комплектом	  автоматики,	  до	  24кВт шт.

Входит	  в	  
стоимость	  

монтажа	  котла

2
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
настенного	  котла

Настенный	  котел	  с	  
дополнительной	  
погодозависимой	  автоматикой,	  

шт. 12000

3
Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
настенного	  газового	  конденсационного	  котла

Настенный	  конденсационный	  
котел	  с	  базовым	  комплектом	  
автоматики

шт.
Входит	  в	  
стоимость	  

монтажа	  котла

4

Пуско-‐наладочные	  работы	  по	  котельной	  на	  базе	  
настенного	  газового	  конденсационного	  котла	  с	  
погодозависимой	  автоматикой

Устанавливается	  штатная	  
погодозависимая	  автоматика,	  до	  
3	  отопительных	  контуров шт. 15000


