
     Отличная работа системы отопления на 40% 

зависит от установленного оборудования и на 60% 

от качественного монтажа. Многие, потратив 

значительную сумму на покупку дорогого 

оборудования, начинают искать монтажников, 

которые готовы очень дешево смонтировать и вот, 

что получается: «…. и для исправления ошибок монтажа, 

приходится намного больше платить, так как добавляется 

демонтаж неправильно-установленного оборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

А так выглядит правильный монтаж: 

  

Всех волнует один вопрос «Как избежать ошибок при выборе 

подрядчика», так как каждый хочет смонтировать систему 

отопления и как минимум 10-15 лет не касаться переделок.  

Для этого необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

1. Есть ли фото выполненных ранее работ?  

2. Адрес и телефон офиса организации (позвонить, поговорить со 

специалистом, а лучше подъехать, и убедится в физическом 

присутствии самостоятельно). 



3. Есть ли сайт, где можно ознакомиться с интересующей 

информацией. 

4. С какими материалами работают. 

5. С каким оборудованием работают 

(смогут перечислить бренды или ответ будет – СО ВСЕМИ! без 

пояснения) 

6. Какие есть документы, разрешающие производить монтажные, 

пуско-наладочные и сервисные работы инженерного 

оборудования: 

- Являются ли членами СРО (сертификат) 

- Есть ли допуски МосОблГаза (протоколы Ростехнадзора, 

удостоверения специалистов, проходящих ежегодное обучение и 

аттестацию в учебных комбинатах МосОблГаза) 

- Есть ли сертификаты, выдаваемые после прохождения 

обучения у представителей производителей инженерного 

оборудования (сертификаты с актуальными датами обучения) 

7. Работают по договору, если не работают по договору, то и 

гарантию на монтаж Вам ни кто не гарантирует.  

8. Не указывают: Виды работ, их количество и стоимость – есть 

только общая стоимость.  

9. Вам называют стоимость работ без уточнения конструктива 

вашего строения: 

- Сделают, но «ужмут» качество. 

- Сделают вас «виноватым», будут пытаться увеличить 

конечную стоимость. 

10. Не производят опрессовку смонтированной системы. 

11. Не могут ответить на вопрос: «Кто будет отвечать, если 

оборудование выйдет из строя в гарантийный срок».  

 

Вывод: только получив все ответы от монтажной 

организации на данные вопросы, можно с 

уверенностью нанимать их для выполнения работ.  


