
«Теплосервис-ОВК»
Тел.: 8 (495) 181-18-04

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ: ww.remont-bez-zabot.ru
КОТЕЛЬНАЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

№ Наименование Ед. изм. Цена (руб.)

Настенные газовые котлы мощностью от 12 кВт до 36 кВт
1 Демонтаж настенного газового котла мощностью от 12 кВт до 36 кВт шт. 2 500,00
2 Монтаж настенного одно контурного газового котла мощностью от 12 кВт до 36 кВт

при подключении одного контура отопления шт. 16 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 18 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 20 000,00

3 Монтаж настенного двухконтурного газового котла мощностью от 12 кВт до 36 кВт
при подключении одного контура отопления шт. 16 000,00

4 Пуско-наладка настенного газового котла мощностью от 12 кВт до 36 кВт шт. 5 000,00
Конденсатные газовые котлы мощностью от 24 до 130 кВт

5 Демонтаж настенного конденсатного газового котла мощностью от 24 кВт до
130 кВт шт. 3 500,00

6 Монтаж настенного конденсатного газового котла мощностью от 24 кВт до 130 кВт
при подключении одного контура отопления шт. 21 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 25 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 27 000,00

7 Монтаж напольного конденсатного газового котла мощностью от 24 кВт до 130 кВт
при подключении одного контура отопления шт. 31 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 35 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 38 000,00

8 Монтаж напольного конденсатного газового котла со встроенным бойлером
при подключении одного контура отопления шт. 28 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 32 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 35 000,00

9 Пуско-наладка конденсатного газового котла мощностью от 24 кВт до 130 кВт шт. 10 000,00

Напольные котлы
10 Демонтаж напольного котла шт. 3 500,00

Вынос котла
11 Монтаж напольного котла мощностью до 64 кВт

Занос котла
при подключении одного контура отопления шт. 16 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 28 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 34 000,00
при подключении 4-х контуров отопления шт. 36 000,00

12 Монтаж дополнительного напольного котла мощностью до 64 кВт (в одной
котельной) шт. 20 000,00

13 Монтаж напольного котла мощностью от 65 до 150 кВт
при подключении одного контура отопления шт. 35 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 38 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 42 000,00
при подключении 4-х контуров отопления шт. 44 000,00

14 Монтаж дополнительного напольного котла мощностью от 65 до 150 кВт (в
одной котельной) шт. 20 000,00

15 Монтаж напольного котла мощностью от 151 до 350 кВт
при подключении одного контура отопления шт. 45 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 49 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 52 000,00



при подключении 4-х контуров отопления шт. 56 000,00

16 Монтаж дополнительного напольного котла мощностью от 151 до 350 кВт (в
одной котельной) шт. 25 000,00

17 Монтаж напольного котла мощностью до 64 кВт со встроенным водонагревателем
при подключении одного контура отопления шт. 32 000,00
при подключении 2-х контуров отопления шт. 34 000,00
при подключении 3-х контуров отопления шт. 38 000,00

18 Пуско-наладка напольного котла мощностью до 150 кВт с атмосферной
горелкой шт. 10 000,00

19 Пуско-наладка напольного котла мощностью до 150 кВт с вентиляторной
горелкой шт. 10 000,00

20 Пуско-наладка дополнительного напольного котла мощностью до 150 кВт (в
одной котельной) шт. 5 000,00

21 Пуско-наладка напольного котла мощностью от 151 кВт до 350 кВт с
атмосферной горелкой шт. 16 000,00

22 Пуско-наладка напольного котла мощностью от 151 кВт до 350 кВт с
вентиляторной горелкой шт. 16 000,00

23 Пуско-наладка дополнительного напольного котла мощностью от 151 кВт до
350 кВт (в одной котельной) шт. 6 000,00

Водонагреватели косвенного нагрева

24 Демонтаж водонагревателя косвенного нагрева (без выноса из помещения) шт. 2 500,00

25 Монтаж водонагревателя косвенного нагрева к настенному котлу шт. 12 000,00
26 Монтаж водонагревателя косвенного нагрева к напольному котлу шт. 16 000,00
27 Монтаж водонагревателя послойного нагрева шт. 16 000,00

28 Установка и подключение дополнительного электрического нагревательного
оборудования на бойлер (без прокладки электрического кабеля) шт. 3 000,00

Дополнительные работы в котельной
29 Монтаж автономного управления теплым полом шт. 2 500,00
30 Монтаж топливо провода с подключением

одного топливного бака шт. 3 500,00
двух топливных баков шт. 4 000,00
трех топливных баков шт. 4 500,00

31 Установка и подключение выносного указателя дизельного топлива шт. 3 000,00
Внутренние инженерные сети

32 Автоматического воздухоотводчика монтаж шт. 570,00
33 Бачка расширительного установка шт. 2 500,00
34 Байпаса резьбового (диаметром до 25 мм) монтаж шт. 3 800,00
35 Байпаса резьбового (диаметром свыше 25 мм) монтаж шт. 4 800,00
36 Группы безопасности монтаж шт. 2 700,00
37 Заглушки на трубопроводе установка шт. 100,00
38 Заполнение водой системы отопления шт. 1 500,00
39 Клапана обратного монтаж (водопровод, отопление) шт. 600,00
40 Коллектора разводящего диаметром до 25 мм. монтаж выход 500,00
41 Коллекторного шкафа монтаж шт. 2 000,00
42 Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка шт. 3 600,00
43 Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка шт. дог.
44 Конвектора напольного установка шт. 3 600,00
45 Конвектора настенного установка шт. 3 600,00
46 Крана шарового установка до 25 мм шт. 500,00
47 Крана шарового установка свыше 25 мм шт. 1 000,00
48 Манометра монтаж шт. 400,00
49 Насоса циркуляционного диаметром до 32 мм. замена шт. 2 550,00
50 Насоса циркуляционного диаметром до 32 мм. установка шт. 5 350,00



51 Радиаторной системы отопления (за один радиатор) монтаж шт. 2 500,00
52 Регулятора давления установка шт. 840,00
53 Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка шт. 400,00
54 Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка шт. 500,00
55 Резьбы на металлический трубе (свыше 32 мм) нарезка шт. 700,00
56 Реле давления установка шт. 1 980,00
57 Реле сухого хода установка шт. 1 980,00
58 Реле температуры установка шт. 1 980,00
59 Сепаратора монтаж шт. 2 200,00
60 Систем отопления диагностика час 1 000,00
61 Системы теплых полов за м2 (до 15 м2 ) монтаж м2 750,00
62 Системы теплых полов за м2 (от 15 до 50 м2) монтаж м2 550,00
63 Системы теплых полов за м2 (более 50 м2) монтаж м2 450,00
64 Системы ХВС и ГВС (за вода-розетку) монтаж шт. 1 500,00
65 Слив водонагревателя до 150 л. шт. 1 200,00
66 Слив водонагревателя свыше 150 л. шт. 1 800,00
67 Слив системы отопления шт. 1 500,00
68 Термоголовки радиатора на кран установка шт. 400,00
69 Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой установка шт. 1 500,00
70 Термоголовки радиатора с электроприводом установка шт. 1 500,00
71 Трехходового смесителя монтаж шт. 3 500,00

72 Труб железных отопления и водоснабжения прокладка м.п. или
отрезок 1 200,00

73 Труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм. прокладка м.п. или
отрезок 60,00

74 Труб медных диаметром до 22 мм. прокладка м.п. или
отрезок 100,00

75 Труб металлопластиковых диаметром до 26 мм. прокладка м.п. или
отрезок 60,00

76 Труб полипропиленовых диаметром до 40 мм. прокладка м.п. или
отрезок 60,00

77 Угла установочного отопления или водоснабжения монтаж шт. 500,00
78 Устранение конденсата и образования наледи в регуляторе ШРП и ДРП шт. 6 800,00
79 Фильтр очистки воды с подсоединением к канализации установка шт. 2 100,00
80 Фильтра грубой очистки установка шт. 800,00
81 Фильтра тонкой очистки установка шт. 1 300,00
82 Элемента (фитинга) до 32 мм. монтаж шт. 400,00

Подготовительные работы
83 Проёма в армированном бетоне толщиной 14 см прорубание м2 5 600,00
84 Проёма в армированном бетоне толщиной 18 см прорубание м2 6 700,00
85 Проёма под двери, арки, в кирпиче (1/2 кирпича) прорубание м2 1 500,00
86 Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене шт. 300,00
87 Сверление сквозное толщиной до 25 см. в гипсолитовой стене шт. 100,00
88 Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене шт. 150,00

ШТРОБ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
89 20х20 мм. в бетоне, шифере м.п. 500,00
90 20х20 мм. в гипсолите м.п. 300,00
91 20х20 мм. в кирпиче м.п. 400,00
92 40х40 мм. в бетоне, шифере м.п. 600,00
93 40х40 мм. в гипсолите м.п. 360,00
94 40х40 мм. в кирпиче м.п. 500,00
95 70х70 мм. в бетоне, шифере м.п. 700,00
96 70х70 мм. в гипсолите м.п. 500,00
97 70х70 мм. в кирпиче м.п. 600,00



98 100х100 мм. в бетоне, шифере м.п. 1 100,00
99 100х100 мм. в гипсолите м.п. 600,00

100 100х100 мм. в кирпиче м.п. 950,00


