
№  
п/п Наименование работ Ед. изм. Стоимость

(руб.)

1 Установка настенного газового котла (сборка, врезка в магистраль, обвязка запорной арматурой с фильтром 
грубой очистки) шт. 12 000,00р.

2 Установка напольного котла до 100 кВт.(сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка 
запорной арматурой с фильтром грубой очистки) шт. 16 000,00р.

3 Установка напольного котла от 100 кВт.(сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка 
запорной арматурой с фильтром грубой очистки) шт. 20 000,00р.

4 Установка электрокотла (сборка, врезка в магистраль, обвязка запорной арматурой с фильтром грубой очистки. 
Без подвода электропитания) шт. 8 000,00р.

5 Установка твердотопливного котла до 35кв. (сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка 
запорной арматурой) шт. 14 000,00р.

6 Монтаж и изготовление опорной рамы под котёл шт. 5 000,00р.
7 Установка бойлера косвенного нагрева до 300л. (сборка, обвязка запорной арматурой) шт. 12 000,00р.
8 Установка бойлера косвенного нагрева от 300л. (сборка, обвязка запорной арматурой) шт. 16 000,00р.

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

(на первое полугодие 2019 года)

                                                                                        Утверждаю, ген. дир. ________________ (Малахов Д. А.)

                                                                                                     МП

Котельная установка (гидравлическая часть)

Примечания:
1) Минимальная стоимость объёма работ — 10 000р.
2) Ложный выезд — 5 000р.
3) Фактический объём работ рассчитывается по окончанию выполнения работ



9 Монтаж группы безопасности котла/бойлера шт. 1 500,00р.
10 Монтаж мембранного расширительного бака (гидроэкспанзомата) шт. 2 500,00р.
11 Монтаж прямой насосной группы компактного монтажа с насосом (Meibes или аналог) шт. 3 500,00р.
12 Монтаж смесительной насосной группы компактного монтажа с насосом (Meibes или аналог) шт. 4 500,00р.

13 Монтаж распределительного коллектора для насосных группы компактного монтажа (Meibes или аналог) шт. 3 000,00р.

14 Монтаж гидравлической стрелки компактного монтажа (Meibes или аналог) шт. 3 000,00р.
15 Монтаж и изготовление сварной гидравлической стрелки шт. 9 000,00р.
16 Монтаж циркуляционного насоса вне насосной группы шт. 3 000,00р.
17 Монтаж трёхходового смесителя шт. 3 600,00р.
18 Установка манометра/термометра/термоманометра шт. 600,00р.
19 Монтаж коаксиального дымохода с проходом через стену шт. 6 000,00р.
20 Монтаж дымохода одностенного м п 1 500,00р.
21 Монтаж дымохода двустенного (сэндвич) м п 2 000,00р.
22 Монтаж прохода дымохода через стену шт. 1 800,00р.
23 Монтаж прохода дымохода через перекрытие шт. 1 800,00р.
24 Монтаж прохода дымохода через кровлю с герметизацией шт. 8 400,00р.
25 Монтаж ревизии и отвода конденсата дымохода шт. 2 500,00р.
26 Монтаж и изготовление опорной рамы под дымоход шт. 4 200,00р.
27 Демонтаж оборудования 

28 Подвод электропитания к котельному щиту/котлу м.п. 180,00р.
29 Установка сервопривода смесительного контура шт. 2 500,00р.
30 Установка термостата (накладного/погружного) шт. 1 500,00р.
31 Установка уличного погодного датчика шт. 4 200,00р.
32 Установка комнатного термостата шт. 1 800,00р.
33 Прокладка кабеля к комнатному термостату м п 120,00р.
34 Установка стандартной панели управления шт. 5 000,00р.
35 Установка погодозависимой панели управления шт. 10 000,00р.
36 Установка платы расширения для дополнительного контура шт. 2 500,00р.
37 Монтаж короба пластикового под электропроводку м.п. 150,00р.
38 Установка распределительного щита котельной установки шт. 3 600,00р.
39 Монтаж защитного отключающего автомата шт. 300,00р.

40 Монтаж дополнительного оборудования котла (реле давления газа/датчик температуры дымовых газов и т. п.) шт. 1 000,00р.

41 Монтаж источника бесперебойного питания (инвертора-стабилизатора) шт. 5 000,00р.
42 Монтаж стабилизатора электропитания шт. 5 000,00р.

30% стоимости монтажа
Котельная установка (электрическая часть)



43 Монтаж блока GSM контроля типа "Кситал" или "ZONT" с подключением к котельной установки шт. 9 000,00р.
44 Подключение модуля приёма радиосигналов к блоку GSM контроля шт. 1 500,00р.
45 Монтаж проводных охранных датчиков шт. 600,00р.
46 Монтаж беспроводных охранных датчиков шт. 840,00р.
47 Прокладка провода к охранному датчику в коробе/в штробе м п 120,00р.
48 Демонтаж оборудования 

49 Монтаж и подключение радиатора панельного/секционного шт. 4 000,00р.

50 Монтаж и подключение радиатора трубчатого (типа Arbonia) шт. 6 000,00р.

51 Монтаж и подключение дизайнерского чугунного радиатора (типа GuraTec Apollo), (включая прокладку труб до 
стояка или коллекторного шкафа) шт. 8 000,00р.

52 Монтаж и подключение впольного конвектора без вентилятора (включая прокладку труб до стояка или 
коллекторного шкафа) шт. 6 000,00р.

53 Монтаж и подключение впольного вентиляторного конвектора (с пультом управления и трансформатором),  
(включая прокладку труб до стояка или коллекторного шкафа) шт. 8 500,00р.

54 Перенос радиатора/конвектора/коллектора
55 Установка распределительного шкафа (встроенного) шт. 3 600,00р.
56 Установка распределительного шкафа (накладного) шт. 1 500,00р.
57 Установка коллекторной группы системы отопления шт. 5 000,00р.
58 Монтаж стояка системы отопления, за этаж шт. 1 200,00р.
59 Монтаж магистрали системы отопления d25 и выше м п 220,00р.
60 Монтаж магистрали системы отопления до d25 м п 180,00р.
61 Монтаж системы  "Климат контроля системы отопления" на радиоканале, за радиатор шт. 1 500,00р.
62 Монтаж системы  "Климат контроля системы отопления" проводной, за радиатор шт. 1 200,00р.
63 Прокладка провода к комнатному термостату системы "Климат контроля" м п 80,00р.
64 Врезка в магистраль системы отопления шт. 4 200,00р.
65 Закачка системы отопления за каждые 100 литров объёма теплоносителя шт. 3 500,00р.
66 Слив системы отопления, за каждый кВт мощности кВт 50,00р.
67 Демонтаж оборудования 

68 Монтаж водяного тёплого пола с демпферной лентой и укладкой подложки типа "Energoflex" и стальной сетки, 
при необходимости, без укладки строительной изоляции типа "Полистирол" м2 700,00р.

69 Монтаж электрического тёплого пола с демпферной лентой и укладкой подложки (пробка, фольга) м2 480,00р.

70 Монтаж термостата электрического тёплого пола шт. 1 800,00р.

30% стоимости монтажа
Радиаторное отопление

100% стоимости монтажа

30% стоимости монтажа
Отопление "Тёплый пол"



71 Установка распределительного шкафа (встроенного) шт. 3 600,00р.
72 Установка распределительного шкафа (накладного) шт. 1 500,00р.
73 Установка коллекторной группы системы "Тёплый пол" шт. 5 000,00р.
74 Монтаж стояка системы "Тёплый пол", за этаж шт. 1 200,00р.
75 Монтаж магистрали системы "Тёплый пол" d25 и выше м п 220,00р.
76 Монтаж магистрали системы "Тёплый пол" до d25 и транзитных участков м п 180,00р.
77 Монтаж системы  "Климат контроля для "Тёплого пола" на радиоканале, за контур шт. 1 500,00р.
78 Монтаж системы  "Климат контроля "Тёплого пола" проводной, за контур шт. 1 200,00р.
79 Прокладка провода к комнатному термостату системы "Климат контроля" м п 80,00р.
80 Демонтаж оборудования 

81 Монтаж погружного насоса в скважину шт. 10 000,00р.
82 Монтаж погружного насоса в колодец шт. 8 500,00р.

83 Монтаж накопительного электрического нагревателя до 200 литров (без подвода электропитания) шт. 9 000,00р.

84 Монтаж проточного электрического нагревателя (без подвода электропитания) шт. 5 000,00р.
85 Подключение к централизованной системе водоснабжения шт. 4 200,00р.
86 Укладка подающей трубы в траншее (без земляных работ) м п 300,00р.
87 Ввод подающей трубы в строение (проход фундамента) шт. 5 000,00р.
88 Монтаж оголовка скважины шт. 1 800,00р.
89 Монтаж насосной станции шт. 4 200,00р.
90 Монтаж насоса повышения давления шт. 4 200,00р.
91 Монтаж фильтра грубой очистки «косого» без промывки шт. 600,00р.
92 Монтаж промывного фильтра (с ручной промывкой) шт. 1 500,00р.
93 Монтаж промывного фильтра (с автоматической промывкой) шт. 2 000,00р.
94 Монтаж колбового фильтра шт. 1 500,00р.
95 Монтаж системы водоподготовки
96 Монтаж байпасной линии шт. 2 400,00р.
97 Монтаж автоматики системы подачи воды шт. 3 000,00р.
98 Монтаж расширительного бака шт. 2 500,00р.
99 Монтаж центрального распределительного коллектора системы водоснабжения (за ГВС и ХВС) шт. 5 000,00р.

100 Монтаж коллектора системы водоснабжения (ГВС или ХВС) за 1 штуку шт. 1 800,00р.
101 Монтаж системы рециркуляции ГВС, за каждую группу шт. 3 000,00р.

102 Монтаж вывода системы ГВС (с установкой водорозетки или без в случае прямого подключения к прибору) шт. 2 800,00р.

103 Монтаж вывода системы ХВС (с установкой водорозетки или без в случае прямого подключения к прибору) шт. 2 800,00р.

30% стоимости монтажа
Водоснабжение

20% от оборудования



104 Перенос вывода системы водоснабжения
105 Монтаж выводов для полотенцесушителя шт. 5 600,00р.
106 Монтаж накопительного бака открытого типа (500 л или 1000 л) шт. 5 400,00р.
107 Монтаж автоматики наполнения накопительного бака шт. 3 600,00р.
108 Монтаж водяного счётчика шт. 1 200,00р.
109 Монтаж простой системы очистки воды «под мойку» шт. 3 000,00р.
110 Монтаж обратноосмотической системы очистки воды «под мойку» шт. 4 200,00р.
111 Монтаж магнитного преобразователя воды шт. 1 200,00р.
112 Монтаж системы защиты от протечек типа "Нептун" на радиоканале шт. 5 000,00р.
113 Монтаж системы защиты от протечек типа "Нептун" проводной шт. 5 000,00р.
114 Прокладка провода к датчику протечки системы "Нептун" м п 80,00р.
115 Замена фильтрующей засыпки системы водоподготовки (за одну колону) шт. 5 000,00р.
116 Замена фильтрующего элемента колбового фильтра шт. 600,00р.
117 Демонтаж оборудования 

118 Монтаж дренажного/фекального насоса в колодец шт. 5 000,00р.
119 Монтаж канализационной установки типа «Sololift» шт. 4 500,00р.
120 Монтаж канализационной установки для всего дома шт. 8 400,00р.
121 Вывод канализационной трубы из строения (проход фундамента) шт. 5 000,00р.
122 Монтаж канализационного вывода шт. 2 880,00р.
123 Монтаж канализационного стояка шт. 3 000,00р.
124 Монтаж канализационного лежака м п 300,00р.
125 Подключение фанового стояка к крышному дефлектору шт. 1 500,00р.
126 Вывод фанового стояка через кровлю с установкой дефлектора и гидроизоляцией кровли шт. 9 000,00р.
127 Монтаж канализационного трапа простого + канализационный вывод шт. 4 500,00р.
128 Монтаж канализационного трапа/лотка дизайнерского + канализационный вывод шт. 7 000,00р.
129 Монтаж поворотного/ревизионного пластикового колодца (без земляных работ) шт. 5 000,00р.
130 Монтаж канализационного обратного клапана / затвора шт. 1 800,00р.
131 Врезка в приёмный колодец центральной канализации с пробивкой и герметизацией прохода шт. 3 500,00р.
132 Укладка канализационной трубы в траншею (без земляных работ) м п 420,00р.
133 Демонтаж оборудования 

134 Монтаж раковины накладной (без выпила столешницы) шт. 1200,00
135 Монтаж раковины встраиваемой под столешницу (без выпила столешницы) шт. 3 000,00р.
136 Монтаж кухонной мойки (без выпила столешницы) шт. 1 440,00р.
137 Выпил столешницы (выпил в мраморе и искусственном камне не производится) шт. 1 800,00р.

100% стоимости монтажа

30% стоимости монтажа
Канализация

30% стоимости монтажа
Сантехника (указана начальная стоимость работ, итоговая зависит от ценового сегмента сантехники)



138 Монтаж унитаза напольного шт. 2 400,00р.
139 Монтаж унитаза подвесного шт. 3 000,00р.
140 Монтаж биде напольного шт. 2 400,00р.
141 Монтаж биде подвесного шт. 3 000,00р.
142 Монтаж писсуара шт. 3 000,00р.
143 Монтаж ванны простой шт. 3 600,00р.
144 Монтаж угловой ванны шт. 4 200,00р.
145 Монтаж ванны чугунной шт. 5 400,00р.
146 Монтаж гидромассажной ванны шт. 8 400,00р.
147 Монтаж простой душевой кабины шт. 4 200,00р.
148 Монтаж душевого поддона шт. 2 400,00р.
149 Монтаж душевого гарнитура шт. 3 600,00р.
150 Монтаж душевой кабины с гидромассажем шт. 6 000,00р.
151 Монтаж стеклянной перегородки/двери шт. 6 000,00р.
152 Монтаж смесителя простого шт. 1 200,00р.
153 Монтаж наружной части встраиваемого смесителя шт. 900,00р.
154 Монтаж внутреннего модуля для встраиваемого смесителя шт. 1 800,00р.
155 Монтаж душевой лейки шт. 900,00р.
156 Монтаж вывода встраиваемого смесителя шт. 900,00р.
157 Монтаж изливал шт. 900,00р.
158 Монтаж сифона шт. 600,00р.
159 Монтаж канализационного трапа шт. 720,00р.
160 Монтаж дизайнерского дренажного лотка шт. 2 880,00р.
161 Установка мебели под раковину с выпилом под сифон и подводку ВС шт. 3 000,00р.
162 Монтаж подвесного шкафа с зеркалом шт. 1 800,00р.
163 Монтаж полотенцесушителя настенного шт. 3 000,00р.
164 Монтаж полотенцесушителя напольного шт. 4 200,00р.
165 Монтаж застенного модуля для унитаза/биде/писсуара (инсталляции) шт. 3 600,00р.
166 Монтаж панели смыва для застенного модуля шт. 600,00р.
167 Монтаж инфракрасной панели смыва с электроприводом и настройкой шт. 1 800,00р.
168 Монтаж стиральной машины шт. 1 800,00р.
169 Монтаж посудомоечной машины шт. 1 800,00р.
170 Монтаж ведра для обливания шт. 1 800,00р.
171 Монтаж сантехнического оборудования премиум класса
172 Демонтаж оборудования 

Монтаж + 10% от стоимости
30% стоимости монтажа

Общестроительные работы для систем ОВК



173 Штробление стен из пеноблока м п 360,00р.
174 Штробление кирпичных стен м п 600,00р.
175 Штробление бетонных стен м п 840,00р.
176 Пробивка отверстия в пеноблоке до 150мм шт. 240,00р.
177 Пробивка отверстий в кирпичной стене до 150мм шт. 480,00р.
178 Пробивка отверстий в бетонной стене до 150 мм шт. 720,00р.
179 Сверление отверстий в деревянной стене/лаге до 100 мм шт. 240,00р.
180 Надзор за производством земляных работ
181 Погрузка мусора в контейнер, за мешок шт. 120,00р.
182 Вывоз мусора
183 Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче

30% стоимости работ

Договорная
Договорная


