
Наименование услуги 
Стоимость единицы 

Эконом  Стандарт Премиум 
Разработка проектов внутренних инженерных систем 

Проектирование промышленных котельных установок 200-500 р/кВт 

Проектирование бытовых котельных малой мощности 150-300 р/кВт 

Прохождение экспертизы промышленной безопасности от 15 000 р 

Авторский надзор в ходе выполнения монтажных работ 1 500 р/выезд 

Тепловой расчет помещения, подбор технических решений и расчет нагрузки 40-60 р/м2 

Проектирование систем отопления индивидуальных жилых домов 80-150 р/м2 

Проектирование систем отопления коммерческих и производственных помещений 60-100 р/м2 

Проектирование систем теплоснабжения жилых и нежилых помещений 100-300 р/кВт 

Проектирование систем вентиляции производственных помещений 100-150 р/м2 

Проектирование систем вентиляции административных и коммерческих помещений 50-100 р/м2 

Проектирование систем вентиляции жилых помещений и бассейнов 80-130 р/м2 

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий 60-100 р/м2 

Проектирование систем технологического водоснабжения промышленных объектов 80-150 р/м2 

Проектирование систем автономного водоснабжения и ВЗУ 80-120 р/м2 

Проектирование систем водоочистки и водоподготовки 3000 - 5000 р 1/м3 

Лабораторны анализ химического и физического воды  4500 р/проба 

Проектирование систем водоотведения жилых и нежилых помещений 50-80 р/м2 

Составление исполнительных схем по факту смонтированных коммуникаций 50-70 р/м2 

Сбор исходных данных, получение тех. условий, согласование в надзорных органах  от 10 000 р 

Строительство промышленных котельных установок  

Строительство промышленных котельных в блочно-модульном исполнении (БМК) 1700 р/кВт 2000 р/кВт 2200 р/кВт 

Строительство промышленных газовых котельных стационарного исполнения 1500 р/кВт 1700 р/кВт 2000 р/кВт 

Строительство промышленных твердотопливных котельных стационарного исполнения 1300 р/кВт 1500 р/кВт 1700 р/кВт 

Строительство промышленных дизельных котельных стационарного исполнения 1400 р/кВт 1600 р/кВт 1800 р/кВт 

Монтаж бытовых котельных малой мощности 

Монтаж газовых котельных малой мощности  1200 р/кВт 1400 р/кВт 1600 р/кВт 

Монтаж твердотопливных котельных малой мощности 1100 р/кВт 1300 р/кВт 1500 р/кВт 

Монтаж дизельных котельных установок малой мощности  1000 р/кВт 1200 р/кВт 1400 р/кВт 

Монтаж электрических котельных малой мощности 800 р/кВт 1000 р/кВт 1200 р/кВт 

Монтаж или замена отопительных газовых/дизельных котлов 500 р/кВт 700 р/кВт 1000 р/кВт 

Монтаж или замена отопительных твердотопливных котлов 700 р/кВт 900 р/кВт 1100 р/кВТ 

Монтаж или замена отопительных электрических котлов 300 р/кВт 500 р/кВт 700 р/кВт 

Монтаж тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии 

Монтаж центральных тепловых пунктов в стационарном исполнении (ЦТП) 400 р/кВт 500 р/кВт 600 р/кВт 

Монтаж индивидуальных тепловых пунктов в стационарном исполнении (ИТП) 600 р/кВт 700 р/кВт 800 р/кВт 

Монтаж тепловых пунктов в блочном исполнении (БТП) 700 р/кВт 800 р/кВт 900 р/кВт 

Монтаж распределительных узлов и блоков обвязки оборудования 250 р/кВт 300 р/кВт 350 р/кВт 

Монтаж индивидуальных узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) 4000 р/компл 5000 р/компл 6000 р/компл 

Монтаж или замена приборов учета тепловой энергии 2500 р/компл 3500 р/компл 4500 р/компл 

Монтаж систем отопления производственных, коммерческих и жилых помещений 

Комплексный монтаж системы отопления по коллекторно-лучевой схеме 3000 р/прибор 4000 р/прибор 5000 р/прибор 

Комплексный монтаж системы отопления по периметральной двухтрубной схеме  2000 р/прибор 3000 р/прибор 4000 р/прибор 

Сборка и обвязка распределительных коллекторных и насосных групп 2500 р/шт 3000 р/шт 3500 р/шт 

Сборка и установка отопительных радиаторов секционного или панельного типа 600 р/шт 800 р/шт 1000 р/шт 

Сборка и установка отопительных радиаторов конвекторного типа (наружных) 500 р/шт 600 р/шт 700 р/шт 

Сборка и установка отопительных радиаторов конвекторного типа (встраиваемых) 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Сборка и установка водяных панельных излучателей или дельта-труб 1000 р/шт 1200 р/шт 1400 р/шт 

Установка подвесных тепловентиляторов, водяных калориферов, тепловых завес 2000 р/шт 2500 р/шт 3000 р/шт 

Обвязка отопительных приборов полимерными трубопроводами 400 р/шт 600 р/шт 800 р/шт 

Обвязка отопительных приборов стальными трубопроводами 700 р/шт 1200 р/шт 1700 р/шт 



Монтаж полимерных магистральных и распределительных трубопроводов  150 р/м.пог 200 р/м.пог 250 р/м.пог 

Монтаж стальных магистральных и распределительных трубопроводов  350 р/м.пог 500 р/м.пог 650 р/м.пог 

Монтаж систем водяного теплого пола и подогрева строительных конструкций 400 р/м2 600 р/м2 800 р/м2 

Монтаж пленочных инфракрасных излучателей встроенного исполнения 200 р/м2 250 р/м2 300 р/м2 

Изготовление стальных гладкотрубных регистров 1000 р/ряд 2000 р/ряд 3000 р/ряд 

Врезка в полимерные трубопроводы существующей трубопроводной сети 1000 р/шт 

Врезка в стальные трубопроводы существующей трубопроводной сети 2500 р/шт 

Гидравлическая балансировка распределительной сети 250 р/прибор 

Обслуживание котельных, тепловых пунктов и систем отопления  

Диагностика существующих инженерных систем и проверка отдельных элементов 600 – 1000 р/час 

Испытания инженерных систем гидростатическим и пневматическим способом 500 р/час 

Комплексное сервисное обслуживание промышленных отопительных котлов 100 - 500 кВт 15000 р/комп. 20000 р/комп. 25000 р/комп 

Комплексное сервисное обслуживание бытовых отопительных котлов до 100 кВт 6000 р/комп. 8000 р/комп. 10000 р/комп. 

Комплексное сервисное обслуживание технологического оборудования и арматуры 600 р/час 

Выборочный ремонт трубопроводной обвязки котельной или теплового пункта 500 р/час 700 р/час 800 р/час 

Комплексное обслуживание системы электроснабжения и автоматизации котельной 1000 р/час 1500 р/час 2000 р/час 

Комплексное сервисное обслуживание распределительной сети системы отопления 400 р/час 500 р/час 600 р/час 

Сервисное обслуживание и поверка точности контрольно-измерительных приборов 2500 р/шт 

Замена теплоносителя в системе отопления с продувкой сжатым воздухом 70 р/литр объема системы 

Комплексная промывка трубопроводной сети ингибиторами и растворителями 100 р/литр объема системы 

Оперативная ликвидация аварийной ситуации и восстановление работы системы 1500 р/час 2000 р/час 2500 р/час 

Плановые ремонтные работы по распределительной сети системы отопления 400 р/час 600 р/час 800 р/час 

Тепловизионное обследование зданий, конструкций и оборудования 

Комплексное термографическое обследование зданий и сооружений 20 р/м2 общей площади здания 

Выборочное термографическое обследование строительных конструкций 100 р/м2 площади поверхности 

Обнаружение элементов инженерных систем скрытого исполнения 1000 р/час 

Комплексная тепловизионная диагностика внутренних инженерных систем 1000 р/час 1200 р/час 1500 р/час 

Обнаружение дефектов скрытых элементов инженерных систем  800 р/час 1000 р/час 1200 р/час 

Термографический анализ тепловой изоляции трубопроводов 120 - 200 р/м.пог 

Термографическая диагностика технологического электрооборудования 2000 р/шт 

Термографическая диагностика коммутационной аппаратуры и электросетей 800 р/час 1000 р/час 1200 р/час 

Монтаж бытовых и производственных систем водоснабжения 

Комплексный монтаж системы водоснабжения по коллекторно-лучевой схеме 2500 р/прибор 3500 р/прибор 4500 р/прибор 

Комплексный монтаж системы водоснабжения по тупиковой двухтрубной схеме  1500 р/прибор 2500 р/прибор 3500 р/прибор 

Монтаж трубопроводных распределтельных сетей из полимерных материалов  200 р/м.пог 250 р/м.пог 300 р/м.пог 

Монтаж трубопроводных распределтельных сетей из коррозионностойких сталей  350 р/м.пог 500 р/м.пог 650 р/м.пог 

Монтаж подводящих трубопроводов к приборам и оборудованию 600 р/точка 800 р/точка 1000 р/точка 

Монтаж встраиваемых инсталляций для подвесных санитарно-технических приборов 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Установка и обвязка встраиваемых смесителей, душевых систем и прочего оборудования 1500 р/шт 2000 р/шт 2500 р/шт 

Чистовая установка и подключение санитарно-технических приборов 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Сборка и трубопроводная обвязка узлов учета водоснабжения 1000 р/м3/ч 2000 р/м3/ч 3000 р/м3/ч 

Комплексный монтаж водозаборных узлов, установка и обвязка оборудования 10000 р/м3/ч 20000 р/м3/ч 30000 р/м3/ч 

Установка и трубопроводная обвязка насосных станций, водонагревателей 1000 р/м3/ч 1500 р/м3/ч 2000 р/м3/ч 

Монтаж и обвязка накопительных резервуаров, емкостей, гидроаккумуляторов 2000 р/м3 3500 р/м3 5000 р/м3 

Трубопроводная обвязка водозаборных скважин и сопутствующего оборудования 10000 р/м3/ч 15000 р/м3/ч 20000 р/м3/ч 

Врезка в полимерные трубопроводы существующей трубопроводной сети 1000 р/шт 

Врезка в стальные трубопроводы существующей трубопроводной сети 2500 р/шт 

Монтаж систем водоочистки и водоподготовки 

Установка и трубопроводная обвязка комплексных систем бытовой водоочистки  10000 р/м3/ч 12000 р/м3/ч 15000 р/м3/ч 

Монтаж бытовых магистральных фильтров со сменным картриджем 2000 р/шт 3000 р/шт 4000 р/шт 

Монтаж компактных бытовых фильтрующих систем для одного потребителя 1000 р/шт 2000 р/шт 3000 р/шт 

Установка и трубопроводная обвязка систем технологической водоподготовки  15000 р/м3/ч 20000 р/м3/ч 25000 р/м3/ч 

Монтаж установок и систем водяного пожаротушения 



Установка и трубопроводная обвязка автоматических насосных станций 1500 р/м3/ч 2000 р/м3/ч 2500 р/м3/ч 

Комплексный монтаж распределительных узлов, установка и обвязка оборудования 10000 р/м3/ч 15000 р/м3/ч 20000 р/м3/ч 

Установка и обвязка накопительных резервуаров из стальных и полимерных материалов 2000 р/м3 3500 р/м3 5000 р/м3 

Монтаж трубопроводов распределтельных сетей из полимерных материалов  250 р/м.пог 300 р/м.пог 350 р/м.пог 

Монтаж подводящих трубопроводов из гофрированных коррозионностойких сталей  200 р/м.пог 250 р/м.пог 300 р/м.пог 

Монтаж трубопроводов распределтельных сетей из коррозионностойких сталей  500 р/м.пог 600 р/м.пог 700 р/м.пог 

Установка пожарных кранов, шкафов, рукавов, оросителей, технологической арматуры 1000 р/шт 2000 р/шт 3000 р/шт 

Монтаж систем ландшафтного полива и летнего водопровода 

Монтаж и обвязка накопительных резервуаров, насосных станций, коллекторов 2000 р/м3 3000 р/м3 4000 р/м3 

Монтаж трубопроводных распределтельных сетей из полимерных материалов  150 р/м.пог 200 р/м.пог 250 р/м.пог 

Монтаж трубопроводных распределтельных сетей из коррозионностойких сталей  300 р/м.пог 400 р/м.пог 500 р/м.пог 

Установка дождевателей, оросителей, водорозеток для подключения садового инвентаря 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Монтаж подводящих трубопроводов к приборам и оборудованию 600 р/точка 700 р/точка 800 р/точка 

Обслуживание систем водоснабжения зданий и сооружений 

Комплексная диагностика рабочих параметров системы водоснабжения 600 – 1000 р/час 

Диагностика, ремонт или замена насосного и компрессорного оборудования 1000 р/ м3/ч 1500 р/ м3/ч 2000 р/ м3/ч 

Диагностика, ремонт или замена технологической арматуры 1000 р/шт 2000 р/шт 3000 р/шт 

Диагностика, ремонт или замена расширительных экспанзоматов 1000 р/шт 2000 р/шт 3000 р/шт 

Проверка герметичности распределительной трубопроводной сети или обвязки 500 р/час 

Поверка точности или замена приборов учета и контрольно-измерительных приборов 2500 р/шт 

Очистка и промывка фильтрующих элементов, замена картриджей 500 р/шт 1000 р/шт 1500 р/шт 

Замена и утилизация засыпных фильтрующих и регенерирующих материалов 50 р/кг 100 р/кг 150 р/кг 

Проомывка обратноосмотических мембран, замена мембранных модулей 2000 р/шт 3000 р/шт 4000 р/шт 

Ремонт резервуарного оборудования, востсановление герметичности корпуса 1500 р/м3 2000 р/м3 2500 р/м3 

Устранение протечек, замена уплотнений резьбовых и фланцевых соединений 500 р/шт 1000 р/шт 1500 р/шт 

Ремонт или замена поврежденных участков трубопроводной сети  2000 р/м.пог 3000 р/м.пог 4000 р/м.пог 

Санация корпусов резервуаров, трубопроводной сети, технологической арматуры 500 р/час 

Замена точек подключения, оросителей,  дождевателей, водорозеток 400 р/шт 600 р/шт 1000 р/шт 

Системы теплоснабжения приточной вентиляции жилых и нежилых помещений 

Изготовление и монтаж смесительных и распределительных узлов управления 500 р/кВт 700 р/кВт 1000 р/кВт 

Установка и обвязка теплообменных аппаратов, изготовление опорных конструкций 5000 р/шт 10000 р/шт 15000 р/шт 

Обвязка водяных калориферов и др. оборудования полимерными трубопроводами 300 р/шт 500 р/шт 800 р/шт 

Обвязка водяных калориферов и др. оборудования стальными трубопроводами 700 р/шт 1000 р/шт 1500 р/шт 

Монтаж полимерных магистральных и распределительных трубопроводов  150 р/м.пог 250 р/м.пог 350 р/м.пог 

Монтаж стальных магистральных и распределительных трубопроводов  300 р/м.пог 400 р/м.пог 500 р/м.пог 

Системы водоотведения бытовых и производственных стоков 

Монтаж основных водоотводящих трубопроводов из полимерных материалов 300 р/м.пог 500 р/м.пог 700 р/м.пог 

Монтаж основных водоотводящих трубопроводов из чугунных / стальных труб 600 р/м.пог 800 р/м.пог 1000 р/м.пог 

Монтаж водоотводящих трубопроводов от сан-технических приборов и оборудования 500 р/шт 700 р/шт 900 р/шт 

Монтаж встраиваемых в строительные конструкции сливных трапов, воронок, горловин 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Монтаж трубопроводов водостока, дренажа из полимерных материалов 250 р/м.пог 350 р/пог.м 450 р/м.пог 

Монтаж напорных линий из полимерных материалов, обвязка оборудования 200 р/м.пог 300 р/м.пог 400 р/м.пог 

Монтаж погружных фекальных насосов, насосных станций, техн. оборудования 200 р/м3 300 р/м3 400 р/м3 

Автоматизация, подключение оборудования, электроснабжение 

Сборка и установка щитов управления, контроллеров, источников бесперебойного питания 500 р/кВт 1000 р/кВт 1500 р/кВт 

Сборка и монтаж стабилизаторов напряжения, преобразователей частоты 
   

Монтаж электроприводов, термостатов, преобразователей сопртивления, датчиков 2000 р/шт 2500 р/шт 3000 р/шт 

Монтаж кабельных линий открыто в защитной гофрированной ПВХ трубе 100 р/м.пог 200 р/м.пог 300 р/м.пог 

Монтаж греющего кабеля по наружной поверхности трубопроводов 100 р/м.пог 150 р/м.пог 200 р/м.пог 

Расключение пускателей, автоматических выключателей, розеток  300 р/шт 500 р/шт 800 р/шт 

Пусконаладочные работы, первичный запуск и вывод оборудования в рабочий режим 1000 р/час 2000 р/час 3000 р/час 

Строительство наружных сетей, дымоходов, изготовление резервуаров 

Геодезические работы, разбивка трассы, вынесение отметок, привязка реперов 400 р/час 600 р/час 800 р/час 



Строительство Ж/Б колодцев, тепловых камер, технических приямков, септиков, ЛОС 4000 р/м3 6000 р/м3 8000 р/м3 

Обвязка технологического оборудования, узлов и емкостей стальными трубопроводами 1000 р/шт 1500 р/шт 2000 р/шт 

Монтаж стальных магистральных и распределительных трубопроводов  400 р/м.пог 500 р/м.пог 600 р/м.пог 

Монтаж полимерных магистральных и распределительных трубопроводов ПНД, ПВХ 200 р/м.пог 300 р/м.пог 400 р/м.пог 

Монтаж систем дымоудаления, дымоходов, газоходов, вытяжных шахт 3000 р/м.пог 5000 р/м.пог 7000 р/м.пог 

Изготовление резервуаров из полимерных материалов по месту монтажа 8000 р/м3 12000 р/м3 16000 р/м3 

Изготовление резервуаров из стального профиля по месту монтажа 15000 р/м3 20000 р/м3 30000 р/м3 

Устройство тепловой изоляции открытых участков трубопроводов и оборудования 

Устройство тепловой изоляции трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена 40 р/м.пог 60 р/м.пог 80 р/м.пог 

Устройство тепловой изоляции трубопроводов изделиями из вспененного каучука 60 р/м.пог 80 р/м.пог 100 р/м.пог 

Устройство тепловой изоляции трубопроводов изделиями из минеральной ваты 100 р/м.пог 120 р/м.пог 150 р/м.пог 

Устройство покровного слоя  тепловой изоляции трубопроводов оцинкованным листом 200 р/м.пог 300 р/м.пог 400 р/м.пог 

Устройство покровного слоя  тепловой изоляции трубопроводов стеклотканью 50 р/м.пог 100 р/м.пог 150 р/м.пог 

Устройство покровного слоя  тепловой изоляции трубопроводов рубероидом 100 р/м.пог 150 р/м.пог 200 р/м.пог 

Устройство тепловой изоляции конструкций изделиями из вспененного полистирола 60 р/м2 80 р/м2 100 р/м2 

Дополнительные услуги и общестроительные работы 

Нанесение антикоррозионного лакокрасочного покрытия на поверхность трубопроводов 250 р/м2 350 р/м2 450 р/м2 

Разработка технологических каналов и отверстий для монтажа элементов систем 200 р/час 250 р/час 300 р/час 

Алмазное бурение отверстий в монолитных Ж/Б конструкциях 50 р/см.пог 

Сборка и разборка строительных лесов, подмостей, вышек, настилов и прочего 200 р/час 

Изготовление опорных конструкций из стального профиля для монтажа оборудования 30 р/кг 50 р/кг 70 р/кг 

Демонтажные работы, сброс теплоносителя, разборка оборудования, трубопроводов 200 р/час 250 р/час 300 р/час 

Промывка трубопроводной сети ингибиторами или растворителями 200 р/час 250 р/час 300 р/час 

Разгрузочно-погрузочные работы, перемещение стр. материалов, уборка и вывоз мусора 150 р/час 200 р/час 250 р/час 

Разработка грунта ручным способом, перемещение в пределах стр. площадки 1000 р/м3 1500 р/м3 2000 р/м3 

Подбор и поставка оборудования на объект, комплектующих, стр. материалов 1000 р/час бесплатно бесплатно 

Испытания смонтированных инженерных систем на прочность гидростатическим методом  500 р/час бесплатно бесплатно 

Сервисное обслуживание смонтированных инженерных систем 1000 р/час бесплатно бесплатно 

 


