г. Пушкино М.о., ул. Ярославское шоссе, д. 2В
Тел./факс: (495) 780-39-82
E-mail: novo-term@narod.ru

Основные расценки на монтаж систем отопления,
водоснабжения, водоочистки, канализации
!!! Гибкая система скидок !!!
1. Монтаж трубопроводов, коллекторов и радиаторов систем отопления.
Материал трубопроводов
Металлопластиковая труба, пресс-фитинги, разводка в конструкции пола по коллекторной схеме
Труба из сшитого полиэтилена (Rehau, Stout), надвижные фитинги,
разводка в конструкции пола по коллекторной схеме
Труба из армированного полипропилена или металлопластиковая
труба на пресс-фитингах, открытая горизонтальна разводка над
полом
Стальные трубы (системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя)
Стальные трубы (системы отопления с естественной циркуляцией
теплоносителя)
Медные трубы (пайка)

Количество отопительных приборов
1-5
6-10
11-20
 20
4500
3800
3100
2700
4600

3900

3200

2800

4900

4200

3500

3000

6800

5900

5000

4400

8600

7400

6200

5000

6800

5900

5000

4400

Примечание: стоимости работ в таблице даны в рублях РФ, в расчете на 1 отопительный прибор.

2. Монтаж внутрипольного отопления ("теплого пола").
-

800 руб. за 1 кв. м при общей площади теплого пола до 15 кв. м включительно;
700 руб. за 1 кв. м при общей площади теплого пола от 15 кв. м до 30 кв. м включительно;
600 руб. за 1 кв. м при общей площади теплого пола от 31 кв. м до 100 кв. м включительно;
500 руб. за 1 кв. м при общей площади теплого пола более 100 кв. м.

Примечание: в стоимость работ не входит изготовление цементно-полимерной стяжки теплого пола.

3. Монтаж котельных (топочных).
2.1. Импортные напольные котлы (газ, дизельное топливо, твердое топливо):
- класс "эконом" (производства Чехии, Словакии - фирм Protherm, Dakon и аналогичных) – 20% от стоимости котла
и сопутствующего оборудования;
- класс "стандарт" (производства Италии, Бельгии – фирм АСV, Electrolux, Ferroli и аналогичных) – 18% от стоимости котла и сопутствующего оборудования;
- класс "элит" (производства Германии, Франции, Швеции - фирм Buderus, Viessmann, De Dietrich, Vaillant, СТС и
аналогичных) – 15% от стоимости котла и сопутствующего оборудования.
2.2. Настенные газовые котлы - 20% от стоимости котла и сопутствующего оборудования, но не менее 12000 руб.
2.3. Электрические котлы:
- мощностью до 24 кВт – 20% от стоимости котла и сопутствующего оборудования, но не менее 12000 руб.;
- мощностью более 24 кВт – 15% от стоимости котла и сопутствующего оборудования, но не менее 20000 руб.

4. Монтаж систем отопления на электроконвекторах (Nobo и др.).
-

2500 руб. за 1 электроконвектор (3500 руб. - при количестве электроконвекторов 5 и менее);
1200 руб. за 1 выносной термостат.

5. Монтаж систем водоснабжения.
-

монтаж насосного оборудования для подачи воды из скважин и колодцев – 25% от стоимости оборудования;
монтаж внешнего водопровода полипропиленовой трубой – 150280 руб. за 1 м;
монтаж внешнего водопровода трубой ПНД – 120230 руб. за 1 м;
монтаж внутреннего водопровода (труба – металлопластик, коллекторная схема) – 1100 руб. за 1 точку водоразбора (1400 руб. – при количестве точек водоразбора менее 10);
монтаж внутреннего водопровода (труба – полипропилен или металлопластик, горизонтальная разводка) –
1300 руб. за 1 точку водоразбора (1700 руб. – при количестве точек водоразбора менее 10);
дооснащение скважины стальным кессоном – 34800 руб. (с учетом стоимости кессона и расходных материалов);

6. Монтаж систем водоочистки (обезжелезивание, умягчение, УФ-обеззараживание и др.).
-

20% от стоимости оборудования, если стоимость оборудования не превышает 170000 руб.;
15% от стоимости оборудования, если стоимость оборудования составляет более170000 руб.;
анализ воды (21 показатель, включая физико-химические и бактериологические) – 4000 руб.

7. Монтаж систем внутренней канализации.
-

2800 руб. за одну точку слива – при числе точек слива менее 5 шт.;
2200 руб. за одну точку слива – при числе точек слива 5 шт. и более.

8. Монтаж систем наружной канализации.
-

монтаж трубопровода наружной канализации трубой ПВХ DN110 –300 руб. за 1 м;
монтаж трубопровода наружной канализации трубой ПВХ DN160 – 450 руб. за 1 м;
стоимость монтажа локальных очистных сооружений (септиков) определяется индивидуально для каждого конкретного объекта.

