
NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная цена 

для предприятий 

без НДС (руб.)

1 2 3 4

10.1. Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной  застройки 

(коттеджа) при установке плиты и газового 

счетчика

объект 1 436,01

10.2 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты (или газового 

счетчика)

объект 1 030,70

10.3 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке водонагревателя

объект 1 895,20

10.4 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты и 

водонагревателя

объект 2 721,74

10.5 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, котла и 

газового счетчика

объект 2 671,64

10.6 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, двух котлов 

и газового счетчика

объект 3 590,02

10.7 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, 

водонагревателя и газового счетчика

объект 3 623,42

10.8 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, котла, 

водонагревателя и газового счетчика

объект 4 341,42
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10.9 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, 

водонагревателя, двух котлов и газового 

счетчика

объект 5 301,54

10.10 Первичный   пуск  газа  в  газовом  

оборудовании многоэтажного  жилого дома  

при  установке газовой плиты и количестве 

приборов на одном стояке до 5 (При 

повторном пуске газа применять коэф. 0,6)

стояк 1 920,24

10.11 Первичный   пуск  газа  в  газовом  

оборудовании многоэтажного жилого дома  

при  установке газовой плиты и количестве 

приборов на одном стояке при количестве 

приборов  на  одном стояке 6-10

стояк 2 671,64

10.12 Первичный   пуск  газа  в  газовом  

оборудовании многоэтажного жилого дома  

при  установке газовой плиты и количестве 

приборов на одном стояке при количестве 

приборов на одном стояке 11-15

стояк 3 423,04

10.13 Первичный   пуск  газа  в  газовом  

оборудовании многоэтажного жилого дома  

при  установке газовой плиты и количестве 

приборов на одном стояке при количестве 

приборов на одном стояке свыше 16

стояк 4 174,44

10.14 Первичный  пуск  газа  в  газовое 

оборудование жилого дома при установке 

плиты, водонагревателя и количестве 

приборов на одном стояке до 10

стояк 2 671,64

10.15 Первичный   пуск  газа  в  газовом  

оборудовании многоэтажного жилого дома  

при  установке газовой плиты и количестве 

приборов на одном стояке при количестве 

приборов на одном стояке свыше 10

стояк 4 675,38

10.16 Первичный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 3 089,09

Главный экономист Н.Х.Нигаматулина



10.17 Повторный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 2 170,71

10.18 Инструктаж лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию бытовых газовых 

приборов, установленных на предприятиях 

бытового обслуживания непроизводственного 

характера, в общественных и жилых зданиях

инструкта

ж (одно 

лицо)

2 218,76

10.19 Обучение лиц, ответственных за газовое 

хозяйство сельских населенных пунктов, 

предприятий, общественных зданий

обучение 

(одно 

лицо)

3 882,83

10.20 Инструктаж населения по правилам 

пользования газовыми приборами с выездом 

на место (многоэтажный дом)

квартира 99,84

10.21 Инструктаж населения по правилам 

пользования газовыми приборами в 

техническом кабинете (многоэтажный дом)

квартира 77,66

10.22 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами 

при наличии плиты

квартира 199,69

10.23 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами 

при наличии плиты и водонагревателя

квартира 332,81

10.24 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами, 

при наличии плиты , водонагревателя и 

отопительного аппарата

квартира 554,69

10.25.1 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15- 32 мм.) без учета стоимости материалов. 

При работе с приставной лестницей 

применять к=1.2

кран 576,07

10.25.2 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 839,04

10.25.3 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

20 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 906,22
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10.25.4 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

25 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 105,54

10.25.5 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

32 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 529,12

10.25.6 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) без учета стоимости материалов. 

При работе с приставной лестницей 

применять к=1.2 

кран 910,03

10.25.7 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 3 002,98

10.26.1 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

до 25 мм.).

сгон 752,34

10.26.2 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

cв  25 мм.).

сгон 978,04

10.27.1 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке до 

5

стояк 801,55

10.27.2  Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 6-

10

стояк 952,34

10.27.3 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке  11-

15

стояк 1 111,06

10.27.4 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 16 

и более

стояк 1 333,27

10.28 Повторный пуск газа индивидуального 

жилого дома

стояк 238,08

10.29 Отключение газового прибора с установкой 

заглушки

прибор 451,40

10.30 Подключение газового прибора прибор 601,87

10.31.1 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: плита газовая

прибор 752,34
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10.31.2 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: водонагреватель 

газовый

 -"- 1 669,78

10.32 Перевод внутридомового газового 

оборудования со сжиженного на природный 

газ

прибор 267,16

10.33 Вызов слесаря для выполнения ремонта работа 317,80

10.34.1 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки"

 -"- 1 142,13

10.34.2 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик)

работа 2 956,72

10.34.3 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (подводка-шланг газ.сильф)

работа 1 417,53

10.34.4 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик, подводка-

шланг газ.сильф)

работа 3 232,51

10.39 Перестановка (замена)  газовой  плиты со 

сваркой 

плита 4 270,36

10.40 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25) 

без материалов

плита 1 502,80

10.41 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25) 

с материалами ( подводка-кислородный 

шланг) 

плита 1 716,09

10.42.1 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25)   

с материалами ( подводка-шланг 

газ.сильфоновый, ИСНВ-15(1/2")) 

плита 2 214,64
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10.42.2 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25)   

с материалами ( подводка-шланг 

газ.сильфоновый, ИСНВ-20(3/4")) 

плита 2 270,45

10.43 Перестановка газовой плиты с 

использованием новой "жесткой"подводки 

(стальная труба) газопровода и пуском газа 

(для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять 

коэф.1,25)   без материалов

плита 2 003,73

10.44 Перестановка газовой плиты с 

использованием новой "жесткой"подводки 

(стальная труба) газопровода и пуском газа 

(для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять 

коэф.1,25)  с материалами 

плита 2 242,12

10.45 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

АГВ 2 922,11

10.46 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора с 

материалами 

вод-тель 3 373,07

10.47 Замена водонагревателя (демонтаж или 

монтаж)  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

ВПГ 1 461,05

10.48 Замена водонагревателя ( демонтаж или 

монтаж )  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора 

с  материалами 

вод-тель 1 909,48

10.49 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) без материалов

котел 3 506,53
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10.50 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) с  материалами 

котел 3 954,96

10.51 Демонтаж  емкостного водонагревателя 

(котла) с  материалами 

котел 1 753,27

10.52 Участие в комиссии по приемке наружного и 

внутреннего газопровода в эксплуатацию 

работа 1 633,05

10.53 Выдача справок об отключении частного 

жилого дома или газового оборудования от 

газоснабжения без выезда на место

справка 125,23

10.54 Выдача справок об отсутствии газоснабжения 

в жилом доме без выезда на место

справка 125,23

10.55 Отключение (или подключение) фасадного 

участка газопровода (с установкой заглушки  

примен коэф.0,3)

работа 812,53

10.56 Стоимость выдачи архивных документов 1 лист 8,35

10.57. Первичный пуск газа во внутридомовой 

газопровод индивидуального жилого дома 

при ДУ до 32 мм

объект 985,17

10.58. Первичный пуск газа во внутридомовой 

газопровод индивидуального жилого дома 

при ДУ свыше 32 мм

" 1 277,38

10.59. Наладка газоиспользующего оборудования - 

плита газовая

объект 1 018,56

10.60. Наладка газоиспользующего оборудования - 

отопительный аппарат (проточный 

водонагреватель, емкостной водонагреватель 

типа АОГВ, АОГВК и т.п.)

объект 1 669,78

10.61. Наладка газоиспользующего оборудования - 

проточный водонагреватель, емкостной 

водонагреватель, настенный водонагреватель 

повышенной сложности (типа Baxi и т.п.)

объект 2 170,71
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