
Цены на монтажные работы 

  

Наименование работ Примечание 
Ед. 

изм. 
Стоимость 
работ(руб.) 

Монтаж котельной 

Монтаж и обвязка настенного 

электрического котла 
Для котлов мощность до 32 кВт шт. 8500,00 

Монтаж и обвязка 

напольного газового котла 
Для котлов мощность до 50 кВт шт. 12700,00 

Монтаж и обвязка 

твердотопливного котла 
Любой мощности шт.  18000,00 

Монтаж бойлера косвенного 

нагрева с расширительным 

баком и редукционным 

клапаном 
 

шт. 14500,00 

Монтаж котлового 

распределительного 

коллектора до 4 контуров 

включительно  

Установка запорной/регулирующей  
арматуры, сливных кранов и 

автоматических воздухоотводчиков  
шт.  5800,00  

Монтаж группы 

безопасности  
В сборе с манометром и 

воздухоотводчиком  
шт.  2000,00  

Монтаж насосной группы  

Включая фильтр грубой очистки, 

обратный клапан, запорную 

арматуру, контрольно-измерительные 

приборы  

шт.  2700,00  

Монтаж 

трехходового/двухходового 

клапана с монтажем на 

коллекторе 

  шт.  3000,00  

Монтаж стационарной 

подпитки системы отопления  
шт.  4000,00  

Монтаж расширительного 

бака отопления на 

телескопическом креплении 
 

шт.  3100,00  

Заправка системы 

антифризом 
За 100 литров рабочего раствора шт. 1600,00  

Опрессовка системы 

отопления 
За 100 метров отопливаемой площади шт. 1500,00 

Монтаж системы радиаторного отопления 

Монтаж отопительного Подключение прибора к стояку или  шт. от 3000,00 



прибора (радиатор, конвектор 

напольный)  
распределительному коллектору,  
установка запорно-регулирующей  

арматуры  
Монтаж встроенного в пол 

конвектора  
шт. от 4500,00 

Монтаж распределительного 

коллектора радиаторного 

отопления и 

коллекторного шкафа  

Подведение, подключение трубопроводов, 

установка коллектора, запорной арматуры. 

Шкаф наружний или встраиваемый. 

Встраиваемый шкаф монтируется в 

готовую нишу. Ниша изготавливается 

за дополнительную плату.  

шт. 5000,00 

Монтаж магистралей и 

стояков трубой до 32мм  
п.м. 75,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 32мм  
п.м. 80,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 40мм  
п.м. 150,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 50мм  
п.м. 270,00 

Установка терморегулятора 

на радиатор   
шт. 350,00 

Монтаж водяного теплого пола 

Монтаж системы водяного 

теплого пола 

Укладка напольной теплоизоляции 

(матов), раскладка и крепеж труб, подвод 

труб к распределительному коллектору  
кв.м. 400,00 

Монтаж распределительного 

коллектора радиаторного 

отопления и 

коллекторного шкафа  

Подведение, подключение трубопроводов, 

установка коллектора, запорной арматуры. 

Шкаф наружний или встраиваемый. 

Встраиваемый шкаф монтируется в 

готовую нишу. Ниша изготавливается 

за дополнительную плату.  

шт. 5000,00 

Монтаж теплотрассы 

монтаж теплотрассы 

диаметром до 150мм для 

системы отопления (без 

земельных работ) 
Глубина укладки капсулы 1,7м-2,0м 

п.м. 500,00 

монтаж теплотрассы 

диаметром до 200мм для 

системы отопления (без 

земельных работ) 

п.м. 550,00 

Водоснабжение 

Монтаж точки 

водоснабжения  
Вывод холодной или горячей воды 

от стояка/коллектора до водорозетки  
шт. 800,00 



 

Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, включая прайс-листы, носит 

информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГК 

РФ. Для получения точной информации о характеристиках товаров, а также стоимости товаров и услуг, 

пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Компании «ЛАД» по телефону 8 (916) 691-33-22 

Монтаж магистралей и 

стояков трубой до 32мм  
п.м. 75,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 32мм  
п.м. 80,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 40мм  
п.м. 150,00 

Монтаж магистралей и 

стояков 50мм  
п.м. 270,00 

Монтаж редуктора давления 
 

шт. 1800,00 

Монтаж выводов для 

полотенцесушителя   
шт. 2000,00 

Монтаж скважинного насоса 
 

шт. от 9300,00 

Монтаж погружного 

колодезного насоса  
шт. от 7500,00 

Монтаж насосной станции 
 

шт. от 6500,00 

Монтаж и обвязка 

мембранного 

(накопительного) бака 

Установка пятиходового клапана, 

манометра, реле давления, комплекта 

фильтров и запорно-сливной арматуры 
шт. от 12500,00 

Установка греющего кабеля 
 

п.м. 700,00 

Канализация 

Монтаж вывода канализации  Вывод под один сантехнический прибор  шт. 1000,00 

Монтаж канализационного  
стояка диаметром до 110мм  

м. 250,00 

Монтаж канализационного  
стояка диаметром до 50мм  

м. 200,00 

Монтаж ревизии 
 

шт. 1500,00 

Монтаж фанового клапана 
 

шт. 1500,00 


