Цены на монтаж систем отопления
"ООО Стройтехиндустрия"
Компания "ООО Стройтехиндустрия" предлагает доступные цены на работу любой сложности. Для того чтобы узнать
точную цену для Вашего объекта необходимо представить исходные данные объекта, сложности монтажа и других
факторов. Мы произведем расчет и предоставим окончательную стоимость в виде сметы. При возникновении
вопросов обращайтесь к нашим специалистам, которые помогут в выборе решения вашей задачи и сэкономят Ваше
время и денежные средства.

Подготовительные работы
Наименование

Ед. изм.

Цена (руб)
Бесплатно
Бесплатно
договорная

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена (руб)
10000 руб.
12500 руб.
15000 руб.
от 20000 руб.
12500 руб.
от 17000 руб.
8500 руб.
10000 руб.
от 12500 руб.
20000 руб.
от 25000 руб.
6500 руб.
от 9500 руб.

Выезд специалиста(ов) на объект
Диагностика неисправности системы
Доставка оборудования и комплектующих

Монтаж котельного оборудования
Наименование
Монтаж газового настенного одноконтурного котла до 30 кВт
Монтаж газового настенного двухконтурного котла до 30 кВт
Монтаж напольного газового, дизельного котла до 60 кВт
Монтаж напольного газового, дизельного котла от 60 кВт
Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт
Монтаж твердотопливного котла от 50 кВт
Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт
Монтаж настенного электрического котла от 9 до 30 кВт
Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт
Монтаж пеллетного котла от 50 кВт
Монтаж навесной горелки (газ/дизель) до 65 кВт
Монтаж навесной горелки (газ/дизель) от 65 кВт
Монтаж распределительной гребенки котельной до 60 кВт и подключение к тепловому
контуру
Монтаж распределительной гребенки котельной от 60 кВт и подключение к тепловому
контуру
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя
Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л
Монтаж накопительного водонагревателя от 300 л
Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л
Монтаж расширительного бака до 25 л
Монтаж расширительного бака до 50 л
Монтаж расширительного бака от 50 л
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм
Монтаж насосной группы до Ø32 мм
Монтаж и обвязка топливного бака
Монтаж топливного фильтра
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика, за
единицу арматуры

шт.

6250 руб.

шт.

от 8750 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3000 руб.
12500 руб.
15000 руб.
от 20000 руб.
3500 руб.
5000 руб.
от 7500 руб.
5000 руб.
4500 руб.
5500 руб.
5500 руб.
3000 руб.

шт.

750 руб.

Монтаж одного контрольно-измерительного прибора в котельной (манометра,
термометра, термоманометра)

шт.

1000 руб.

Монтаж отопления
Наименование
Ед. изм.
Монтаж радиатора отопления (навес на стену)
шт.
Монтаж нестандартных радиаторов: чугунные, приборы нестандартных размеров,
шт.
дизайн-радиаторы
Монтаж внутрипольного конвектора отопления
шт.
Монтаж распределительного коллектора отопления (включая подключение
шт.
трубопроводов, установку запорной арматуры)
Монтаж распределительного коллекторного шкафа накладного/встроенного (встроенный
шт.
шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за
дополнительную плату )
Монтаж запорного и регулирующего вентилей на отопительный прибор
шт.
Монтаж запорно-присоединительного узла на отопительный прибор
шт.
Монтаж термостатического регулятора на отопительный прибор
шт.

Цена (руб)
2000 руб.
от 3500 руб.
3500 руб.
5000 руб.
2000 руб.
600 руб.
600 руб.
500 руб.

Монтаж труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм

м

100 руб.

Монтаж труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм

м

300 руб.

Монтаж труб системы отопления (полипропилен) до Ø20 мм
Монтаж труб системы отопления (полипропилен) Ø25-32 мм
Монтаж труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм
Монтаж труб системы отопления (медь) до Ø10-18 мм
Монтаж труб системы отопления (медь) до Ø22-35 мм
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы
Заправка системы теплоносителем для домов до 250 м2 (ручным насосом)

м
м
м
м
м
м
шт.

250 руб.
350 руб.
500 руб.
400 руб.
500 руб.
50 руб.
2500 руб.

Заправка системы теплоносителем для домов 250-500 м2 (ручным насосом)

шт.

3500 руб.

шт.

2000 руб.

шт.

3000 руб.

Опрессовка системы для домов до 250 м

2

Опрессовка системы для домов 250-500 м

2

Монтаж "теплого пола"
Наименование
Монтаж водяных теплых полов (монтаж теплоизоляции, покрытой алюминиевой фольгой
с защитной пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по
периметру, подвод труб к распределительному коллектору)
Монтаж распределительного коллектора напольного отопления (включая подключение
трубопроводов, установку запорной арматуры)
Монтаж распределительного коллекторного шкафа накладного/встроенного (встроенный
шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за
дополнительную плату)
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола
Монтаж регулятора температуры Unibox
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм
Монтаж насосной группы до Ø32 мм
Монтаж термостатического сервопривода на коллекторную гребенку.
Монтаж труб системы теплого пола (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм

Ед. изм.

Цена (руб)

м2

600 руб.

шт.

5000 руб.

шт.

2000 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5000 руб.
3000 руб.
4500 руб.
5000 руб.
750 руб.

м

300 руб.

Монтаж труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø32 мм
Монтаж труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø40-50 мм
Монтаж труб системы теплого пола (медь) до Ø22-35 мм
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы
Заправка системы теплоносителем для домов площадью до 250 м2)

м
м
м
м
шт.

350 руб.
500 руб.
500 руб.
50 руб.
2500 руб.

Заправка системы теплоносителем для домов площадью 250-500 м2

шт.

3500 руб.

шт.

2000 руб.

шт.

3000 руб.

Опрессовка системы для домов площадью до 250 м

2

Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м

2

Монтаж водоснабжения
Наименование
Монтаж точки водоснабжения (вывод под холодную или горячую воду, установка
водорозетки)
Монтаж распределительного коллектора холодного и горячего водоснабжения (включая
подключение трубопроводов, установку запорной арматуры)
Монтаж сантехнического коллекторного шкафа накладного/встроенного (встроенный
шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за
дополнительную плату)
Подводка воды к полотенцесушителю (вывод водорозеток под полотенцесушитель, без
установки полотенцесушителя)
Монтаж самовсасывающей насосной станции (высота самовсасывания 8 м)
Монтаж редуктора давления до Ø32 мм
Монтаж скважинного насоса (скважина до 100 м)
Монтаж погружного колодезного насоса.
Монтаж электрического водонагревателя до 100 л
Монтаж труб системы водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20
мм

Ед. изм.

Цена (руб)

шт.

1250 руб.

шт.

5000 руб.

шт.

2000 руб.

шт.

2500 руб.

м
м
шт.
шт.
шт.

5000 руб.
3000 руб.
от 6500 руб.
от 5000 руб.
8000 руб.

м

100 руб.

Монтаж труб системы водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм

м

300 руб.

Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) до Ø20 мм
Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) Ø25-32 мм
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы системы водоснабженния

м
м
м

250 руб.
350 руб.
50 руб.

Монтаж теплотрассы
Наименование
Монтаж теплотрассы, предварительно теплоизолированной (прокладка трубопроводов
теплотрассы в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы, без
земельных и строительных работ)
Монтаж теплотрассы, трубы сшитый полиэтилен/металлопластик в гильзе из
канализационной трубы (монтаж трубопроводов с теплоизоляцией в канализационной
трубе в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы, без
земельных и строительных работ) до Ø40 мм

Ед. изм.

Цена (руб)

м

500 руб.

м

1000 руб.

Монтаж дымохода
Наименование
Монтаж трубы отвода отходящих газов неутепленной (одностенной) до Ø250 мм (внутри
топочной либо в подготовленной шахте)
Монтаж трубы отвода отходящих газов утепленной (сэндвич) до Ø250 мм (внутри
топочной либо в подготовленной шахте)
Монтаж коаксиального дымохода

Ед. изм.

Цена (руб)

м

2500 руб.

м

3500 руб.

м

5000 руб.

Монтаж утепленного дымохода модульной конструкции наружной прокладки (на
наружной стене дома или на несущей раме)

м

Договор

Пусконаладочные работы
Наименование
Пусконаладка настенного газового котла
Пусконаладка электрокотла до 6 кВт
Пусконаладка электрокотла от 8 до 30 кВт
Пусконаладка газовой котельной до 60 кВт с простой автоматикой
Пусконаладка дизельной котельной до 60 кВт с простой автоматикой
Пусконаладка газовой котельной до 120 кВт с простой автоматикой
Пусконаладка дизельной котельной до 120 кВт с простой автоматикой
Пусконаладка газовой котельной до 60 кВт с погодозависимой автоматикой, до 2
смесительных контуров
Пусконаладка дизельной котельной до 60 кВт с погодозависимой автоматикой, до 2
смесительных контуров
Пусконаладка газовой котельной до 170 кВт с погодозависимой автоматикой, до 2
смесительных контуров
Пусконаладка дизельной котельной до 170 кВт с погодозависимой автоматикой, до 2
смесительных контуров
Пусконаладка пеллетного котла до 50 кВт
Пусконаладка пеллетного котла от 60 до 100 кВт
Пусконаладка пеллетной котельной до 50 кВт
Пусконаладка пеллетной котельной до 100 кВт
Монтаж и пусконаладка погодозависимого регулятора, 1 смесительный узел

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена (руб)
10000 руб.
7000 руб.
8500 руб.
16000 руб.
18000 руб.
20000 руб.
25000 руб.

шт.

20000 руб.

шт.

24000 руб.

шт.

30000 руб.

шт.

35000 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

15000 руб.
20000 руб.
20000 руб.
25000 руб.
7000 руб.

Монтаж и пусконаладка погодозависимого регулятора, до 3 смесительных узлов

шт.

10000 руб.

Пусконаладка каскадной котельной: 2 котла + бойлер
Монтаж комнатного регулятора температуры, без учета прокладки кабеля
Монтаж комнатного радиотермостата
Прокладка кабеля в гофротрубе к регулирующему датчику

шт.
шт.
шт.
м

от 35000 руб.
2500 руб.
3500 руб.
120 руб.

Строительные работы
Наименование
Штробление стены, (гипс) под трудопровод
Штробление стены, (кирпич, бетон) под трубопровод
Проходы через стеновые перекрытия (дерево, пеноблок)
Проходы через стеновые перекрытия (бетон, кирпич)
Проходы через межэтажные перекрытия
Проходы через межэтажные бетонные перекрытия
Проходы через кровлю с устройтсвом гидрзоляции
Прохоы под дымоходы
Нарезание резьбы
Алмазное бурение

Ед. изм.
м.п.
м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена (руб)
1 200,00
1 800,00
300,00
480,00
1 000,00
4 200,00
договор
договор
800,00
договор

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.

Цена (руб)
договор
договор
1 750,00

Водоподготовка (водоочистка)
Наименование
Анализ воды
Монтаж системы водоочистки
Замена картриджа фильтров

* Предварительный прайс лист на монтаж инженерных систем носит ознакомительный характер и не является
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Стоимость услуг каждого заказчика рассчитывается
индивидуально

