
 

 
 

 

Наименование работ 

 

Пояснения 

 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 

 
Тепломеханическая схема 

котельной (мощностью до 

30 кВт) 

В проект входит: 

- пояснительная записка; 

- подбор оборудования и материалов котельной; 

- подбор автоматики; 

- теплотехническая схема; 

- расположение оборудования в котельной; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

 

 
комплект 

 

 

5 000 

 

 
Тепломеханическая схема 

котельной (мощностью до 

60 кВт) 

В проект входит: 

- пояснительная записка; 

- подбор оборудования и материалов котельной; 

- подбор автоматики; 

- теплотехническая схема; 

- расположение оборудования в котельной; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

 

 
комплект 

 

 

7 000 

 

 
Тепломеханическая схема 

котельной (мощностью 

свыше 60 кВт) 

В проект входит: 

- пояснительная записка; 

- подбор оборудования и материалов котельной; 

- подбор автоматики; 

- теплотехническая схема; 

- расположение оборудования в котельной; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

 
за 1 кВт 

мощности 

котла 

 

 

120 

 
 

Комплексное проектирование инженерных систем 
 

 

Наименование работ 

 

Пояснения 

 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 

Комплексный проект 

(для домов до 300 м2) 

В проект входит: 

- теплотехнический расчет; 

- проект системы отопления; 

- проект системы напольного отопления; 

- проектирование горячего и холодного водоснабжения. 

 
за 1 м2 

площади 

здания 

 
 

120 

 

Комплексный проект 

(для домов от 300 м2) 

В проект входит: 

- теплотехнический расчет; 

- проект системы отопления; 

- проект системы напольного отопления; 

- проектирование горячего и холодного водоснабжения. 

 
за 1 м2 

площади 

здания 

 
 

100 

  

 

 
 

Прайс-лист февраль 2018 

 
 

Проектирование инженерных систем 

Проектирование котельной 



 

 Проектирование отопления  
 

 

Наименование работ 

 

Пояснения 

 

Ед.изм. Стоимость, 
руб. 

 

 
Проект системы отопления 

с тепловым расчетом 

(для дома до 100 м2) 

В проект входит: 

- теплотехнический расчет; 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету; 

- схема разводки радиаторного отопления по этажам; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 
 
 
 

комплект 

 
 
 

6 000 

Теплотехнический расчет 
 

Расчет тепловых потерь здания 
за 1 м2 

площади 

20 

 

Проектирование системы 

отопления (для дома до 

300 м2) 

В проект входит: 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету; 

- схема разводки радиаторного отопления по этажам; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

 
за 1 м2 

площади 

здания 

 

 
40 

 

Проектирование системы 

отопления (для дома 

свыше 300 м2) 

В проект входит: 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету; 

- схема разводки радиаторного отопления по этажам; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

 
за 1 м2 

площади 

здания 

 

 
35 

 
 

Проектирование системы 

напольного отопления 

В проект входит: 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- схема напольного отопления; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 

за 1 м2 

площади 

здания 

 
 

45 

 
 
 

 

 
Наименование работ 

 
Пояснения 

 
Ед.изм. 

Стоимость, 
руб. 

 
 
Проектирование горячего и 

холодного водоснабжения 

В проект входит: 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- схема горячего и холодного водоснабжения; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 
за одну точку 

горячей или 

холодной 

воды 

 

 
550 

 
 
Проектирование внутренней 

системы канализации 

В проект входит: 

- подбор оборудования и материалов для системы; 

- схема системы канализации по дому; 

- аксонометрическая схема; 

- спецификация необходимого оборудования и материалов. 

 
 

за один вывод 

под прибор 

 

 
650 

 
 

Проектирование водоснабжения и канализации 



 

 
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 
Сборка и монтаж радиатора отопления 

Навес радиатора, установка регулирующего и 

запорного вентиля, подключение к трубопроводам 

отопления. 

 
шт. 

 

 

1 500 

 
Монтаж внутрипольного конвектора 

отопления 

Установка конвектора, подключение 

регулирующего и запорного вентиля, подключение 

к трубопроводам отопления. 

 
шт. 

 
2 000 

Монтаж нестандартного радиатора (чугунные 

радиаторы, радиаторы нестандартных 

размеров, дизайн-радиаторы) 

Монтаж радиатора, установка регулирующего и 

запорного вентиля, подключение к трубопроводам 

отопления. 

 
шт. 

 
от 2 500 

 

Монтаж распределительного коллектора 

радиаторного отопления 

 

Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, 

установка запорной арматуры. 

 

шт. 4 000 

 
 

Монтаж распределительного коллекторного 

шкафа 

Монтаж распределительного шкафа 

накладного/встроенного (встроенный шкаф 

устанавливается в подготовленную нишу, 

изготовление ниши производится за 

дополнительную плату). 

 

 
шт. 

 

 
1 500 

 
Монтаж термостатического регулятора 

Установка термостатического регулятора на 

отопительный прибор. 

 
шт. 300 

Монтаж магистральных труб системы 

отопления в теплоизоляции 

(металлопластик, сшитый полиэтилен) 

до Ø 16-20 мм 

 
Укладка трубопроводов от распределительного 

коллектора до отопительного прибора. Монтаж 

трубной теплоизоляции на трубу. 

 
 

м 

 

120 

Прокладка магистральных труб системы 

отопления (металлопластик, сшитый 

полиэтилен) Ø 25-32 мм 

 
Укладка трубопроводов и монтаж трубной 

теплоизоляции на трубу. 

 
м 

 
250 

Прокладка магистральных труб системы 

отопления (полипропилен) до Ø 32 мм 

 
Монтаж полипропиленовых трубопроводов. 

 
м 250 

Прокладка магистральных труб системы 

отопления (полипропилен) до Ø 40-50 мм 

 
Монтаж полипропиленовых трубопроводов. 

 
м 350 

Прокладка магистральных труб системы 

отопления (медь) до Ø 15-28 мм 

 
Монтаж медных трубопроводов. 

 
м 300 

 

Прокладка магистральных труб системы 

отопления (медь) до Ø 35-54 мм 

 

Монтаж медных трубопроводов. 

 

м 400 

Монтаж трубной теплоизоляции на 

трубопроводы 

 
Монтаж трубной теплоизоляции. 

 
м 40 

Монтаж инженерных систем 

Монтаж отопления 



 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

Заправка системы теплоносителем 

(для домов площадью до 250 м2) 

 
Заправка системы теплоносителя ручным насосом. 

 
шт. 

 

2 500 

Заправка системы теплоносителем 

(для домов площадью 250-500 м2) 

 
Заправка системы теплоносителя ручным насосом. 

 
шт. 3 500 

Опрессовка системы (для домов площадью 

до 250 м2) 

 
Опрессовка, спуск воздуха из системы. 

 
шт. 2 000 

Опрессовка системы (для домов площадью 

250-500 м2) 

 
Опрессовка, спуск воздуха из системы. 

 
шт. 3 000 

 
Монтаж теплотрассы, предварительно 

теплоизолированной 

Прокладка трубопроводов теплотрассы в траншее, 

анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка 

трассы (без земельных и строительных работ). 

 
м 

 
500 

 

Монтаж теплотрассы трубы сшитый 

полиэтилен/металлопластик в гильзе из 

канализационной трубы 

Прокладка трубопроводов с теплоизоляцией в 

канализационной трубе в траншее, анкеровка 

вводов в здание, продувка и опрессовка трассы 

(без земельных и строительных работ) до Ø 40 мм. 

 

 

м 

 

1 000 

 
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

Монтаж настенного одноконтурного 

котла до 30 кВт 

Монтаж котла. Гидравлическая обвязка и установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 8 000 

Монтаж настенного двухконтурного 

котла до 30 кВт 

Монтаж котла. Гидравлическая обвязка и установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 10 000 

Монтаж напольного котла (газ/дизель) 

до 60 кВт 

Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. 12 000 

Монтаж напольного котла (газ/дизель) 

от 60 кВт 

Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. от 15 000 

Монтаж твердотопливного котла 

до 50 кВт 

Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. 12 000 

Монтаж твердотопливного котла 

от 50 кВт 

Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. от 15 000 

Монтаж настенного электрического 

котла до 8 кВт 

Монтаж котла. Гидравлическая обвязка и установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 7 000 

 

Монтаж настенного электрического 

котла от 9 до 30 кВт 

 

Монтаж котла. Гидравлическая обвязка и установка 

отсечной запорной арматуры. 

 

шт. 8 500 

Монтаж настенного электрического 

котла от 30 кВт 

Монтаж котла. Гидравлическая обвязка и установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. от 10 000 

 
 

Монтаж котельного оборудования 



 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

Монтаж пеллетного котла до 50 кВт Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. 15 000 

Монтаж пеллетного котла от 50 кВт Гидравлическая обвязка котла, установка отсечной 

запорной арматуры. 
шт. от 20 000 

Монтаж навесной горелки (газ/дизель) 

до 65 кВт 
Монтаж горелки на котел. шт. 5 500 

Монтаж навесной горелки (газ/дизель) 

от 65 кВт 
Монтаж горелки на котел. шт. от 7 500 

Монтаж распределительной гребенки 

котельной до 60 кВт 

Монтаж распределительной гребенки и подключение к 

тепловому контуру. 
шт. 5 000 

Монтаж распределительной гребенки 

котельной от 60 кВт 

Монтаж распределительной гребенки и подключение к 

тепловому контуру. 
шт. от 7 000 

Монтаж группы безопасности 

котла/водонагревателя 
Монтаж группы безопасности. шт. 3 000 

Монтаж водонагревателя косвенного 

нагрева до 200 л 

Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 10 000 

Монтаж накопительного 

водонагревателя от 300 л 

Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 12 500 

Монтаж накопительного 

водонагревателя / буферной емкости 

до 1000 л 

Гидравлическая обвязка накопительного 

водонагревателя, установка отсечной запорной 

арматуры. 

 
шт. 

 

от 15 000 

    

Монтаж расширительного бака до 25 л Монтаж бака на настенном креплении, гидравлическая 

обвязка. 
шт. 3 000 

Монтаж расширительного бака до 100 л Монтаж бака и гидравлическая обвязка. шт. от 5 000 

Монтаж группы регулирования 

температуры теплого пола 

Монтаж группы с циркуляционным и узлом 

регулирования температуры пола. 
шт. 4 500 

Монтаж циркуляционного насоса 

до Ø 32 мм 

Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса 

бытовой серии. 
шт. 4 000 

Монтаж насосной группы до Ø 32 мм Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным 

насосом. 
шт. 3 500 

Монтаж и обвязка топливного бака Монтаж бака, установка фикспакета, монтаж магистрали 

(до 10 м) до горелки. 
шт. 5 000 

Монтаж топливного фильтра Установка топливного фильтра. шт. 3 000 

Монтаж крана шарового, косого 

фильтра, обратного клапана, 

воздухоотводчика за ед. 

 
Монтаж единицы арматуры в систему. 

 
шт. 

 

750 

Монтаж манометра, термометра, 

термоманометра за ед. 
Монтаж контрольно-измерительного прибора в систему. шт. 1 000 

 



 

 Монтаж систем водоснабжения  
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 
Монтаж точки водоснабжения 

Монтаж трубопроводов внутри санузла и вывод под 

холодную или горячую воду (установка водорозетки). 

 
шт. 

 

1 500 

Монтаж распределительного коллектора 

водоснабжения 

Монтаж гребенок холодного и горячего 

водоснабжения, подключение трубопроводов, 

установка запорной арматуры. 

 
шт. 4 000 

 

Монтаж сантехнического коллекторного 

шкафа 

Монтаж распределительного шкафа 

накладного/встроенного (встроенный шкаф 

устанавливается в подготовленную нишу, 

изготовление ниши производится за 

дополнительную плату). 

 

 
шт. 

 

1 500 

 
Монтаж подводки воды к 

полотенцесушителю 

Монтаж трубопроводов внутри санузла и вывод 

водорозеток под полотенцесушитель (без установки 

полотенцесушителя). 

 

шт. 

 
3 000 

Монтаж насосной станции Установка самовсасывающей насосной станции 

(высота самовсасывания 8 м). 
м 5 000 

  

Монтаж редуктора давления до Ø 32 мм Монтаж редуктора давления. м 3 000 

Монтаж скважинного насоса (скважина 

до 100 м) 
Монтаж скважинного насоса. шт. от 6 500 

Монтаж погружного насоса Монтаж погружного колодезного насоса. шт. от 5 000 

Монтаж электрического водонагревателя 

до 100 л 

Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка 

отсечной запорной арматуры. 
шт. 8 000 

Монтаж магистральных труб системы 

водоснабжения в теплоизоляции 

(металлопластик, сшитый полиэтилен) 

до Ø 16-20 мм 

 
Укладка трубопроводов от узла ввода воды до 

санузла. Монтаж трубной теплоизоляции на трубу. 

 
 

м 

 

120 

Прокладка магистральных труб системы 

водоснабжения (металлопластик, сшитый 

полиэтилен) Ø 25-32 мм 

 
Укладка трубопроводов от узла ввода воды до 

санузла. Монтаж трубной теплоизоляции на трубу. 

 
м 

 
250 

 
Прокладка магистральных труб системы 

водоснабжения (полипропилен) до Ø 32 мм 

 

Монтаж полипропиленовых трубопроводов. 

 

м 

 
250 

Прокладка магистральных труб системы 

водоснабжения (медь) до Ø 15-28 мм 

 
Монтаж медных трубопроводов. 

 
м 300 

Монтаж трубной теплоизоляции на 

трубопроводы 

 
Монтаж трубной теплоизоляции. 

 
м 40 

  



 

 Монтаж внутренней канализации  
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

Монтаж подводки канализации за точку Монтаж выводов под один сантехнический прибор 

внутри санузла. 
шт. 1 500 

 

Монтаж канализационного стояка, 

лежака до Ø 50 мм 
Монтаж канализационных трубопроводов до Ø 50 мм. м 300 

Монтаж канализационного стояка, 

лежака Ø 110 мм 
Монтаж канализационных трубопроводов Ø 110 мм. м 400 

Монтаж фанового обратного клапана Монтаж канализационного обратного клапана. шт. 2 000 

  

Монтаж канализационной насосной 

установки 
Монтаж бытовой канализационной установки. шт. 3 500 

  

Монтаж трапа Монтаж канализационного трапа. шт. от 2 500 
 

Монтаж ревизии Монтаж канализационной ревизии. шт. 1 500  

Монтаж канализационного воздушного 

клапана 
Монтаж канализационного аэратора. шт. 1 500 

 
 

Монтаж теплого пола 

 

 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 
 

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. 

 

м2 

 

 
450 

Монтаж распределительного 

коллектора напольного отопления 

Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, 

установка запорной арматуры. 
шт. 4 000 

 
Монтаж распределительного 

коллекторного шкафа 

Монтаж распределительного шкафа 

накладного/встроенного (встроенный шкаф 

устанавливается в подготовленную нишу, изготовление 

ниши производится за дополнительную плату). 

 

шт. 

 
1 500 

Монтаж группы регулирования 

температуры теплого пола 

Монтаж группы с циркуляционным и узлом 

регулирования температуры пола. 
шт. 4 500 

Монтаж регулятора температуры 

Unibox 
Установка регулятора температуры Unibox. шт. 2 500 

Монтаж циркуляционного насоса 

до Ø 32 мм 

Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса 

бытовой серии. 
шт. 4 000 

Монтаж насосной группы до Ø 32 мм Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным 

насосом. 
шт. 3 500 

Монтаж термостатического 

сервопривода 

Установка термостатического сервопривода на 

коллекторную гребенку . 
шт. 500 



 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

Прокладка магистральных труб 

системы теплого пола 

(металлопластик, сшитый полиэтилен) 

Ø 25- 32 мм 

 
Укладка трубопроводов и монтаж трубной 

теплоизоляции на трубу. 

 
 

м 

 

 
250 

Прокладка магистральных труб 

системы теплого пола (полипропилен) 

до Ø 32 мм 

 
Монтаж полипропиленовых трубопроводов. 

 
м 

 
250 

Прокладка магистральных труб 

системы теплого пола (полипропилен) 

до Ø 40-50 мм 

 
Монтаж полипропиленовых трубопроводов. 

 
м 

 
350 

Прокладка магистральных труб 

системы теплого пола (медь) 

до Ø 15-28 мм 

 
Монтаж медных трубопроводов. 

 
м 

 
300 

 

Монтаж трубной теплоизоляции на 

трубопроводы 

 

Монтаж трубной теплоизоляции. 

 

м 40 

Заправка системы теплоносителем 

(для домов площадью до 250 м2) 
Заправка системы теплоносителя ручным насосом. шт. 2 500 

Заправка системы теплоносителем 

(для домов площадью 250-500 м2) 
Заправка системы теплоносителя ручным насосом. шт. 3 500 

Опрессовка системы (для домов 

площадью до 250 м2) 
Опрессовка, спуск воздуха из системы. шт. 2 000 

Опрессовка системы (для домов 

площадью 250-500 м2) 
Опрессовка, спуск воздуха из системы. шт. 3 000 

 
 

Монтаж дымохода 
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 
Монтаж трубы отвода отходящих газов 

неутепленной (внутри топочной либо в 

подготовленной шахте) до Ø 250 мм 

 
Монтаж одностенной дымовой трубы внутри топочной 

либо в подготовленной шахте. 

 
 

м 

 

 
2 500 

 
Монтаж трубы отвода отходящих газов 

утепленной (внутри топочной либо в 

подготовленной шахте) до Ø 250 мм 

 

Монтаж утепленной дымовой трубы (сэндвич) внутри 

топочной либо в подготовленной шахте. 

 

 
м 

 

2 800 

Монтаж коаксиального дымохода 

(без пробития отверстия в стене) 

 
Монтаж коаксиального дымохода. 

 
м 

 

2 500 

Монтаж утепленного дымохода 
модульной конструкции наружной 
прокладки 

 
Монтаж утепленного дымохода на наружной стене дома 
или на несущей раме. 

 
м 

 

Договор 



 

 Пусконаладочные работы котельного оборудования  
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 

 
Пусконаладка настенного 

газового котла 

 
Подключение котла к газовому крану на опуске сильфоновой 
подводкой. Подключение электропитания к котлу, 
разводка электропроводки от котла до автоматического 
выключателя в помещении котельной. Запуск и настройка 
котла. 

 
 
 

шт. 

 

 

 
10 000 

 
Пусконаладка электрокотла 

до 6 кВт 

 
Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. 

 

шт. 

 
7 000 

 
Пусконаладка электрокотла 

от 8 до 30 кВт 

 
Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. 

 

шт. 

 
8 500 

 

 
Пусконаладка газовой 

котельной до 60 кВт (простая 

автоматика) 

 
Подключение котла к газовому крану на опуске сильфоновой 
подводкой. Подключение электропитания к котлу, 
разводка электропроводки от котла до автоматического 
выключателя в помещении котельной. Электрообвязка 
насосных групп. Запуск и настройка котла. 

 

 

 
шт. 

 

 
16 000 

 
Пусконаладка дизельной 

котельной до 60 кВт (простая 

автоматика) 

 
Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 

 
шт. 

 
 

18 000 

 
Пусконаладка газовой 

котельной до 120 кВт (простая 

автоматика) 

Подключение котла к газовому крану на опуске сильфоновой 
подводкой. Подключение электропитания к котлу, 

разводка электропроводки от котла до автоматического 

выключателя в помещении котельной. Электрообвязка 

насосных групп. Запуск и настройка котла. 

 

 
шт. 

 

 
20 000 

 
Пусконаладка дизельной 

котельной до 120 кВт (простая 

автоматика) 

 

Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 

 
шт. 

 

 
25 000 

 

Пусконаладка газовой 

котельной до 60 кВт (с 

погодозависимой автоматикой 

до 2-х смесительных контуров) 

Подключение котла к газовому крану на опуске сильфоновой 
подводкой. Подключение электропитания к котлу, 

разводка электропроводки от котла до автоматического 

выключателя в помещении котельной. Электрообвязка 

насосных групп. Монтаж приводов смесителей. Монтаж 

уличного датчика температуры. Запуск и настройка котла. 

 
 

 
шт. 

 
 

20 000 

 
Пусконаладка дизельной 

котельной до 60 кВт (с 

погодозависимой автоматикой 

до 2-х смесительных контуров) 

 

Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. Монтаж 
приводов смесителей. Монтаж уличного датчика температуры. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 
 
 

шт. 

 
 

24 000 



 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
 

Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 

 
Пусконаладка газовой 

котельной до 170 кВт (с 

погодозависимой автоматикой 

до 2-х смесительных контуров) 

Подключение котла к газовому крану на опуске сильфоновой 
подводкой. Подключение электропитания к котлу, 
разводка электропроводки от котла до автоматического 
выключателя в помещении котельной. Электрообвязка 
насосных групп. Монтаж приводов смесителей. Монтаж 
уличного датчика температуры. Запуск и настройка котла. 

 
 

шт. 

 

 
 

30 000 

 
Пусконаладка дизельной 

котельной до 170 кВт (с 

погодозависимой автоматикой 

до 2-х смесительных контуров) 

 
Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. Монтаж 
приводов смесителей. Монтаж уличного датчика температуры. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 
 

шт. 

 

 
35 000 

 
Пусконаладка пеллетного котла 

до 50 кВт 

 
Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосной группы. Запуск 
и настройка котла. 

 

 
шт. 

 

15 000 

 

Пусконаладка пеллетного котла 

от 60 кВт до 100 кВт 

Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосной группы. Запуск 
и настройка котла. 

 

 
шт. 

 
20 000 

 
Пусконаладка пеллетного 

котельной до 50 кВт 

 
 

Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 

 
шт. 

 

20 000 

 
Пусконаладка пеллетного 

котельной до 100 кВт 

 

Подключение электропитания к котлу, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. 
Настройка горелки. Запуск и настройка котла. 

 

шт. 

 
25 000 

 
Монтаж и пусконаладка 

погодозависимого регулятора 

(1 смесительный узел) 

 

Монтаж блока автоматики на стене. Подключение 
электропитания к автоматике. Электрообвязка смесительной 
насосной группы. Монтаж датчиков. Настройка автоматики. 

 
 

шт. 

 

7 000 

 
Монтаж и пусконаладка 

погодозависимого регулятора 

(до 3 смесительных узлов) 

 

Монтаж блока автоматики на стене. Подключение 
электропитания к автоматике. Электрообвязка смесительных 
насосных групп. Монтаж датчиков. Настройка автоматики. 

 
 

шт. 

 

10 000 

 

 
Пусконаладка каскадной 

котельной (2 котла+бойлер) 

 

Подключение электропитания к котлам, разводка 
электропроводки от котла до автоматического выключателя в 
помещении котельной. Электрообвязка насосных групп. Запуск 
и настройка котлов. 

 

 

шт. 

 

от 35 000 

Монтаж комнатного регулятора 

температуры (без учета 

прокладки кабеля) 

 
Монтаж комнатного регулятора температуры на стене, 

подключение к кабелю. Настройка термостата. 

 

шт. 

 
1 500 

Монтаж комнатного 

радиотермостата 
Монтаж приемного радиомодуля, настройка хронотермостата. шт. 3 000 

Прокладка кабеля к 
регулирующему датчику 

Прокладка кабеля в гофротрубе. м 120 

 



 

 Сервисное обслуживание котельного оборудования  
 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
Ед.из 

м. 
Стоимость, 

руб. 

Выезд и диагностика (без ремонта) 

до 50 км от МКАД 

 
Выезд и диагностика оборудования, определение 
неисправности (без производства ремонтных работ). 

 
шт. 3 500 

Выезд и диагностика (без ремонта) 

до 100 км от МКАД 

 
Выезд и диагностика оборудования, определение 
неисправности (без производства ремонтных работ). 

 
шт. 5 500 

Разовое сервисное обслуживание 

настенного газового котла 

 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 5 000 

Разовое сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 60 кВт 

 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 7 500 

Разовое сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 60 кВт 

 
Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 9 500 

Разовое сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 170 кВт 

 
Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 9 500 

Разовое сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 170 кВт 

 
Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 

 

14 000 

Разовое сервисное обслуживание 

пеллетного котла до 50 кВт 

 
Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 10 000 

Разовое сервисное обслуживание 

пеллетного котла до 100 кВт 

 
Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя. 

 
шт. 15 000 

Договор на сервисное обслуживание 

настенного газового котла (без выездов) 

Предоставляется пакет документов для газового треста. 
Работы по техническое обслуживанию котла и аварийные 
выезды оплачиваются отдельно. 

 
шт. 6 000 

Договор на сервисное обслуживание 

настенного газового котла (с 1-м 

плановым выездом) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включен 1 плановый и 1 аварийный выезды, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
10 000 

 
Договор на сервисное обслуживание 

настенного газового котла (с 2-мя 

плановыми выездами) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 

производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 

(в стоимость включено 2 плановых и 2 аварийных выезда, 

дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 

объектов до 50 км от МКАД. 

 

 
шт. 

 

 
15 000 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 60 кВт 

(с 1-м плановым выездом) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включен 1 плановый и 1 аварийный выезды, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
14 000 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 170 кВт 

(с 1-м плановым выездом) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включен 1 плановый и 1 аварийный выезды, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
20 000 



 

 

Наименование работ 
 

Пояснения 
Ед.из 

м. 
Стоимость, 

руб. 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 60 кВт 

(с 2-мя плановыми выездом) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включено 2 плановых и 2 аварийных выезда, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
22 000 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного газового котла до 170 кВт 

(с 2-мя плановыми выездами) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включено 2 плановых и 2 аварийных выезда, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
30 000 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 60 кВт 

(с 1-м плановым выездом) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включен 1 плановый и 1 аварийный выезды, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
15 000 

 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 170 кВт 

(с 1-м плановым выездом) 

 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включен 1 плановый и 1 аварийный выезды, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

 
шт. 

 
22 000 

 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 60 кВт 

(с 2-мя плановыми выездом) 

 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включено 2 плановых и 2 аварийных выезда, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

 
шт. 

 
24 000 

Договор на сервисное обслуживание 

напольного дизельного котла до 170 кВт 

(с 2-мя плановыми выездами) 

Техническое обслуживание котла согласно рекомендациям 
производителя и аварийный выезд в течение 24 часов 
(в стоимость включено 2 плановых и 2 аварийных выезда, 
дополнительные выезды оплачиваются отдельно) – для 
объектов до 50 км от МКАД. 

 

шт. 

 
35 000 

 


