
NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

населения без 

НДС (руб.)

НДС (руб.)

Договорная 

цена для 

населения с 

НДС (руб.)

1 2 3 4 5 6

10.1. Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной  застройки 

(коттеджа) при установке плиты и газового 

счетчика

объект 1 266,10 227,90 1 494,00

10.2 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты (или газового 

счетчика)

объект 909,32 163,68 1 073,00

10.3 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке водонагревателя

объект 1 672,03 300,97 1 973,00

10.4 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты и 

водонагревателя

объект 2 400,00 432,00 2 832,00

10.5 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, котла и 

газового счетчика

объект 2 355,93 424,07 2 780,00

10.6 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, двух котлов 

и газового счетчика

объект 3 165,25 569,75 3 735,00

10.7 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, 

водонагревателя и газового счетчика

объект 3 195,76 575,24 3 771,00

10.8 Первичный пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке плиты, котла, 

водонагревателя и газового счетчика

объект 3 828,81 689,19 4 518,00
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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 4 675,42 841,58 5 517,00

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 1 693,22 304,78 1 998,00

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 2 355,93 424,07 2 780,00

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 3 018,64 543,36 3 562,00

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 3 681,36 662,64 4 344,00

10.14 Первичный  пуск  газа  в  газовое 

оборудование жилого дома при установке 

плиты, водонагревателя и количестве 

приборов на одном стояке до 10

стояк 2 355,93 424,07 2 780,00

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 4 123,73 742,27 4 866,00

10.16 Первичный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 2 724,58 490,42 3 215,00
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10.17 Повторный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 1 914,41 344,59 2 259,00

10.18 Инструктаж лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию бытовых газовых 

приборов, установленных на предприятиях 

бытового обслуживания непроизводственного 

характера, в общественных и жилых зданиях

инструкт

аж (одно 

лицо)

1 956,78 352,22 2 309,00

10.19 Обучение лиц, ответственных за газовое 

хозяйство сельских населенных пунктов, 

предприятий, общественных зданий

обучение 

(одно 

лицо)

3 423,73 616,27 4 040,00

10.20 Инструктаж населения по правилам 

пользования газовыми приборами с выездом 

на место (многоэтажный дом)

квартира 88,14 15,86 104,00

10.21 Инструктаж населения по правилам 

пользования газовыми приборами в 

техническом кабинете (многоэтажный дом)

квартира 68,64 12,36 81,00

10.22 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами 

при наличии плиты

квартира 177,12 31,88 209,00

10.23 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами 

при наличии плиты и водонагревателя

квартира 294,07 52,93 347,00

10.24 Инструктаж населения, проживающего в 

домах индивидуальной застройки по 

правилам пользования газовыми приборами, 

при наличии плиты , водонагревателя и 

отопительного аппарата

квартира 488,98 88,02 577,00

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 508,47 91,53 600,00

10.25.2 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 772,03 138,97 911,00

10.25.3 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

20 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 838,14 150,86 989,00
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10.25.4 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

25 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 038,14 186,86 1 225,00

10.25.5 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

32 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 461,02 262,98 1 724,00

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 802,54 144,46 947,00

10.25.7 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 2 895,76 521,24 3 417,00

10.26.1 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

до 25 мм.).

сгон 663,56 119,44 783,00

10.26.2 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

cв  25 мм.).

сгон 862,71 155,29 1 018,00

10.27.1 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке до 

5

стояк 707,63 127,37 835,00

10.27.2  Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 6-

10

стояк 840,68 151,32 992,00

10.27.3 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке  11-

15

стояк 980,51 176,49 1 157,00

10.27.4 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 16 

и более

стояк 1 176,27 211,73 1 388,00

10.28 Повторный пуск газа индивидуального 

жилого дома

стояк 209,32 37,68 247,00

10.29 Отключение газового прибора с установкой 

заглушки

прибор 398,31 71,69 470,00

10.30 Подключение газового прибора прибор 530,51 95,49 626,00

10.31.1 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: плита газовая

прибор 663,56 119,44 783,00
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10.31.2 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: водонагреватель 

газовый

 -"- 1 472,88 265,12 1 738,00

10.32 Перевод внутридомового газового 

оборудования со сжиженного на природный 

газ

прибор 235,59 42,41 278,00

10.33 Вызов слесаря для выполнения ремонта работа 317,80 57,20 375,00

10.34.1 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки"

 -"- 1 007,63 181,37 1 189,00

10.34.2 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик)

работа 2 822,03 507,97 3 330,00

10.34.3 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (подводка-шланг газ.сильф)

работа 1 283,05 230,95 1 514,00

10.34.4 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик, подводка-

шланг газ.сильф)

работа 3 098,31 557,69 3 656,00

10.39 Перестановка (замена)  газовой  плиты со 

сваркой 

плита 3 766,10 677,90 4 444,00

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 1 325,42 238,58 1 564,00

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 1 538,98 277,02 1 816,00

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 2 037,29 366,71 2 404,00
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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 2 093,22 376,78 2 470,00

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 1 766,10 317,90 2 084,00

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 2 005,93 361,07 2 367,00

10.45 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

АГВ 2 577,12 463,88 3 041,00

10.46 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора с 

материалами 

вод-тель 3 027,97 545,03 3 573,00

10.47 Замена водонагревателя (демонтаж или 

монтаж)  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

ВПГ 1 288,14 231,86 1 520,00

10.48 Замена водонагревателя ( демонтаж или 

монтаж )  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора 

с  материалами 

вод-тель 1 736,44 312,56 2 049,00

10.49 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) без материалов

котел 3 092,37 556,63 3 649,00
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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 3 539,83 637,17 4 177,00

10.51 Демонтаж  емкостного водонагревателя 

(котла) с  материалами 

котел 1 546,61 278,39 1 825,00

10.52 Участие в комиссии по приемке наружного и 

внутреннего газопровода в эксплуатацию 

работа 1 633,05 293,95 1 927,00

10.53 Выдача справок об отключении частного 

жилого дома или газового оборудования от 

газоснабжения без выезда на место

справка 111,02 19,98 131,00

10.54 Выдача справок об отсутствии газоснабжения 

в жилом доме без выезда на место

справка 111,02 19,98 131,00

10.55 Отключение (или подключение) фасадного 

участка газопровода (с установкой заглушки  

примен коэф.0,3)

работа 716,95 129,05 846,00

10.56 Стоимость выдачи архивных документов 1 лист 7,80 1,40 9,20

10.57. Первичный пуск газа во внутридомовой 

газопровод индивидуального жилого дома 

при ДУ до 32 мм

объект 868,64 156,36 1 025,00

10.58. Первичный пуск газа во внутридомовой 

газопровод индивидуального жилого дома 

при ДУ свыше 32 мм

" 1 126,27 202,73 1 329,00

10.59. Наладка газоиспользующего оборудования - 

плита газовая

объект 898,31 161,69 1 060,00

10.60. Наладка газоиспользующего оборудования - 

отопительный аппарат (проточный 

водонагреватель, емкостной водонагреватель 

типа АОГВ, АОГВК и т.п.)

объект 1 472,88 265,12 1 738,00

10.61. Наладка газоиспользующего оборудования - 

проточный водонагреватель, емкостной 

водонагреватель, настенный водонагреватель 

повышенной сложности (типа Baxi и т.п.)

объект 1 914,41 344,59 2 259,00
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