
Работы по Отоплению 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость рублей, от   

Бойлер (электрич.), 150 л, монтаж шт. 2300 

Бойлер (электрич.), 200 л, монтаж шт. 2700 

Водяная емкость, монтаж шт. 4600 

Водяная емкость, монтаж 2 шт. 8200 

Водяная емкость, монтаж 3 шт. 10000 

Врезка в действующий стояк точка 1820 

Газовая колонка, монтаж шт. от 1 900 

Гидравлические испыт. системы отопления пог. м 1200 

Горелка на котел, установка шт. 1850 

Дымоход. канал, обследование пог. м 600 

Дымоходная вставка, d 180, монтаж пог. м 700 

Дымоходная вставка, d 181, монтаж пог. м 710 

Коллектор, установка шт. 1620 

Колонка, бойлер, монтаж шт. 1150 

Котел газ. навесной, двухконтурный, монтаж шт. 2900 

Котел газ. навесной, одноконтурный, монтаж шт. 2500 

Котел навесной, двухконтурный, демонтаж шт. 1600 

Котел навесной, одноконтурный, демонтаж шт. 1000 

Котел напол., 100 кг, демонтаж шт. 2300 

Котел напол., 150 кг, демонтаж шт. 3600 

Котел напольный газовый, 25 кВт, установка и обвязка шт. 9000 

Котел напольный газовый, 50 кВт, установка и обвязка шт. 13500 



Котел напольный жидкотопливный, 51 кВт, установка и 

обвязка котла 
шт. 18200 

Котел напольный твердотопливный, 12 кВт, установка и 

обвязка 
шт. 11300 

Котел секцион., 5 секций, сборка шт. 6200 

Котел секцион., 8 секций, сборка шт. 8000 

Котел секцион., 9 секций, сборка шт. 9200 

Котельн. оборудование,обвязка (монтаж) точка 6450 

Полотенцесушитель, монтаж шт. 1800 

Радиатор отопления, демонтаж шт. 510 

Радиатор отопления, установка шт. 1600 

Радиатор, группировка и разгруппировка шт. 390 

Радиатор, полотенцесушитель, демонтаж шт. 600 

Радиатор, промывка шт. 700 

Редуктор давления, установка шт. 785 

Секционный радиатор, монтаж и обвязка шт. 1750 

Система напольного отопления, промывка пог. м 900 

Система отопления, промывка пог. м 600 

Стальной радиатор, монтаж и обвязка шт. 2100 

Тепловентилятор, навеска шт. 2300 

Тепловентилятор, обвязка шт. 2600 

Тепловой пункт, промывка пог. м 3900 

Теплотрасса, промывка пог. м 3900 

Теплые полы, устройство кв. м 600 

Термоголовка, установка шт. 105 



Труба отопления (стояк), замена шт. 2000 

Труба отопления в стене (стояк), монтаж шт. 2700 

Трубопровод внутр. водоснабжения, промывка пог. м 3900 

Трубопроводы, d 25 мм, изоляция пог. м 45 

Трубопроводы, d 64 мм, изоляция пог. м 100 

Трубы отопления, покраска пог. м 290 

Трубы системы отопления, разводка пог. м 180 

Трудопровод наружн. водоснабжен., промывка пог. м 3900 

 

Просим обратить внимание на то, что результаты расчетов в отношении работ, так и в 

части информации стоимости работ носят ориентировочный, усредненный характер и 

призваны составить предварительную картину возможных расходов в связи с их 

выполнением.  
 


