
NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

населения без 

НДС (руб.)

НДС 20% 

(руб.)

Договорная 

цена для 

населения с 

НДС (руб.)

1 2 3 4 5 6

10.1. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты и газового счетчика

объект 1 329,66 265,93 1 595,59

10.2 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты (или газового счетчика)

объект 955,08 191,02 1 146,10

10.3 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке водонагревателя

объект 1 755,93 351,19 2 107,12

10.4 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты и водонагревателя

объект 2 520,34 504,07 3 024,41

10.5 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, котла и газового счетчика

объект 2 473,73 494,75 2 968,48

10.6 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, двух котлов и газового 

счетчика

объект 3 323,73 664,75 3 988,48

10.7 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, водонагревателя и газового 

счетчика 

объект 3 355,93 671,19 4 027,12

10.8 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, котла, водонагревателя и 

газового счетчика

объект 4 020,34 804,07 4 824,41

РАЗДЕЛ 10.   Прочие работы



10.9 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, водонагревателя, двух 

котлов и газового счетчика  

объект 4 909,32 981,86 5 891,18

10.10 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке до 5 (При повторном пуске газа 

применять коэф. 0,6)

стояк 1 777,97 355,59 2 133,56

10.11 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов  на  

одном стояке 6-10 

стояк 2 473,73 494,75 2 968,48

10.12 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке 11-15

стояк 3 169,49 633,90 3 803,39

10.13 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке свыше 16

стояк 3 865,25 773,05 4 638,30

10.14 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  

многоэтажного жилого дома при установке 

плиты, водонагревателя и количестве 

приборов на одном стояке до 10

стояк 2 473,73 494,75 2 968,48

10.15 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке при количестве приборов на 

одном стояке свыше 10

стояк 4 329,66 865,93 5 195,59

10.16 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  на 

коммунально-бытовом предприятии 

стояк 2 861,02 572,20 3 433,22



10.17 Повторный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 2 010,17 402,03 2 412,20

10.18 Инструктаж лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию газовых приборов, 

установленных на предприятиях 

инструктаж 

(одно лицо)

2 036,96 407,39 2 444,35

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 533,90 106,78 640,68

10.25.2 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 811,02 162,20 973,22

10.25.3 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

20 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 879,66 175,93 1 055,59

10.25.4 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

25 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 089,83 217,97 1 307,80

10.25.5 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

32 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 533,90 306,78 1 840,68

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 842,37 168,47 1 010,84

10.25.7 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 3 040,68 608,14 3 648,82

10.26.1 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

до 25 мм.).

сгон 696,61 139,32 835,93

10.26.2 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

cв  25 мм.).

сгон 905,93 181,19 1 087,12

10.27.1 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке до 

5

стояк 743,22 148,64 891,86

10.27.2  Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 6-

10

стояк 883,05 176,61 1 059,66



10.27.3 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке  11-

15

стояк 1 029,66 205,93 1 235,59

10.27.4 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 16 

и более

стояк 1 234,75 246,95 1 481,70

10.28 Повторный пуск газа индивидуального 

жилого дома

стояк 219,49 43,90 263,39

10.29 Отключение газового прибора с установкой 

заглушки

прибор 418,64 83,73 502,37

10.30 Подключение газового прибора прибор 556,78 111,36 668,14

10.31.1 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: плита газовая

прибор 696,61 139,32 835,93

10.31.2 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: водонагреватель 

газовый

 -"- 1 546,61 309,32 1 855,93

10.32 Перевод внутридомового газового 

оборудования со сжиженного на природный 

газ

прибор 247,46 49,49 296,95

10.33 Вызов слесаря для выполнения ремонта работа 333,90 66,78 400,68

10.34.1 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки"

 -"- 1 057,63 211,53 1 269,16

10.34.2 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик)

работа 2 963,56 592,71 3 556,27

10.34.3 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (подводка-шланг газ.сильф)

работа 1 347,46 269,49 1 616,95

10.34.4 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик, подводка-

шланг газ.сильф)

работа 3 253,39 650,68 3 904,07

10.39 Перестановка (замена)  газовой  плиты со 

сваркой 

плита 3 954,24 790,85 4 745,09



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 1 391,53 278,31 1 669,84

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 1 616,10 323,22 1 939,32

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 2 138,98 427,80 2 566,78

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 2 198,31 439,66 2 637,97

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 1 854,24 370,85 2 225,09

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 2 105,93 421,19 2 527,12

10.45 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

АГВ 2 705,93 541,19 3 247,12



10.46 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора с 

материалами 

вод-тель 3 179,66 635,93 3 815,59

10.47 Замена водонагревателя (демонтаж или 

монтаж)  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

ВПГ 1 352,54 270,51 1 623,05

10.48 Замена водонагревателя ( демонтаж или 

монтаж )  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора 

с  материалами 

вод-тель 1 822,88 364,58 2 187,46

10.49 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) без материалов

котел 3 246,61 649,32 3 895,93

10.50 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) с  материалами 

котел 3 716,95 743,39 4 460,34

10.51 Демонтаж  емкостного водонагревателя 

(котла) с  материалами 

котел 1 623,73 324,75 1 948,48

10.52 Участие в комиссии по приемке наружного и 

внутреннего газопровода в эксплуатацию 

работа 1 714,41 342,88 2 057,29

10.53 Выдача справок об отключении частного 

жилого дома или газового оборудования от 

газоснабжения без выезда на место

справка 116,95 23,39 140,34

10.54 Выдача справок об отсутствии газоснабжения 

в жилом доме без выезда на место

справка 116,95 23,39 140,34

10.55 Отключение (или подключение) фасадного 

участка газопровода (с установкой заглушки  

примен коэф.0,3)

работа 752,54 150,51 903,05

10.56 Стоимость выдачи архивных документов 1 лист 8,22 1,64 9,86

10.57. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

индивидуального жилого дома при ДУ до 32 

мм

объект 911,86 182,37 1 094,23



10.58. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

индивидуального жилого дома при ДУ сыше 

32 мм

" 1 182,20 236,44 1 418,64

10.59. Наладка газоиспользующего оборудования - 

плита газовая

объект 943,22 188,64 1 131,86

10.60. Наладка газоиспользующего оборудования - 

отопительный аппарат (проточный 

водонагреватель, емкостной водонагреватель 

типа АОГВ, АОГВК и т.п.)

объект 1 546,61 309,32 1 855,93

10.61. Наладка газоиспользующего оборудования - 

проточный водонагреватель, емкостной 

водонагреватель, настенный водонагреватель 

повышенной сложности (типа Baxi и т.п.)

объект 2 010,17 402,03 2 412,20


