
РАЗДЕЛ 9.       Техническое обслуживание и ремонт по заявкам  

внутридомового газопровода и бытового газового оборудования

глава 1. Техническое обслуживание

NN ПП Наименование работ и газового оборудования

Единица 

измерения
Договорн

ая цена 

для 

населения 

без НДС.  

руб.

НДС 20%, 

руб.

Договорная 

цена для 

населения с 

НДС.  руб.

1 2 3 5 6 7

9.1.1 Плита бытовая газовая 2х конфорочная плита 445,00 89,00 534,00

9.1.2 Плита бытовая газовая  Зх конфорочная     -"- 516,67 103,33 620,00

9.1.3 Плита бытовая газовая 4х конфорочная     -"- 589,17 117,83 707,00

9.1.4 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 2х конфороч.

установка 785,00 157,00 942,00

9.1.5 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой  Зх конфорочной

    -"- 828,33 165,67 994,00

9.1.6 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 4х конфорочной

    -"- 864,17 172,83 1 037,00

9.1.7 Водонагреватель проточный автоматический ВПГ 2 211,67 442,33 2 654,00

9.1.8 Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-

120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10,  конвектор

АОГВ 1 530,83 306,17 1 837,00

9.1.9 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-

15.АОГВ-20

    -"- 2 059,17 411,83 2 471,00

9.1.10 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-

23,АОГВ-29

    -"- 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.11 Котел отопления типа "Хопер" и др. котел 2 906,67 581,33 3 488,00

9.1.12 Пищеварочный котел (ГК-250 и др.)     -"- 705,00 141,00 846,00

9.1.13 Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное 

устройство с автоматикой безопасности.

печь 525,83 105,17 631,00

9.1.14 Печь отопительная, газогорелочное устройство без 

автоматики

печь 432,50 86,50 519,00

9.1.15 Кипятильник КНД кипят. 533,33 106,67 640,00

9.1.16 Лабораторная горелка горел. 468,33 93,67 562,00

9.1.17 Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку горел. 689,17 137,83 827,00

9.1.18 Плита ресторанная с автоматикой  на каждую 

последующую горелку

горел. 240,00 48,00 288,00

9.1.19 Плита ресторанная без автоматики на одну горелку горел. 511,67 102,33 614,00

9.1.20 Плита ресторанная без автоматики на каждую 

последующую горелку

горел. 165,83 33,17 199,00

9.1.21 Каменка (баня) каменка 1 154,17 230,83 1 385,00

9.1.22 Визуальный контроль за работоспособностью 

счетчика и проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств

счетчик 240,00 48,00 288,00



9.1.23 Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и газового оборудования, продувка и 

пуск газа. В домах повышенной сложности 

применять к=2,5

0,00

при количестве приборов на одном стояке до 5 стояк 828,33 165,67 994,00

при количестве приборов на одном стояке 6-10     -"- 994,17 198,83 1 193,00

при количестве приборов на одном стояке 11-15     -"- 1 159,17 231,83 1 391,00

при количестве приборов на одном стояке 16 и 

более

    -"- 1 325,00 265,00 1 590,00

Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и газового оборудования, продувка и 

пуск газа индивидуального жилого дома

дом 496,67 99,33 596,00

9.1.24. Устранение утечки в муфтовом и резьбовом 

соединениях 

0,00

при Д до 25 мм соед 215,83 43,17 259,00

при Д свыше 25 мм     -"- 518,33 103,67 622,00

9.1.25. Смазка кранов кран 122,50 24,50 147,00

9.1.26. Отключение и подключение 1 газового прибора  

при проверке на герметичность:

0,00

плиты плита 122,50 24,50 147,00

водонагревателя водонаг. 172,50 34,50 207,00

9.1.27 Печь для  пиццы (импортное производство) печь 2 906,67 581,33 3 488,00

9.1.28 Фритюрница газовая (импортного 

производства)

фритюрница 2 906,67 581,33 3 488,00

9.1.29 Настенные газовые котлы двух контурные на 

отопление и горячую воду (импортного 

производства)

котел 3 741,67 748,33 4 490,00

9.1.29 а Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений

горелка 1 435,00 287,00 1 722,00

9.1.30 Плита газовая 4-х конфорочная на  открытой 

подставке   (ZANUSSI.Италия) (800х700х850)  

(импортная)

плита 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.31 Газовый гриль на открытой  подставке,  

(импортный)     (ZANUSSI, Италия 

400х700х800)         

г/гриль 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.32 Универсальный газовый варочный аппарат       

24.5л, одна ванна (импортная)

УГВА 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.33 Газовая плита концентрического нагрева  на  

открытой  подставке (импортная)  (ZANUSSI, 

Италия 800х700х850)

плита 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.34

Газовая  Макароноварка (импортная)

макароноварка 2 404,17 480,83 2 885,00

9.1.35
Газовое оборудование  пароконвектомат (SCC 

101G) 

оборудование 2 906,67 581,33 3 488,00

9.1.36
Плита газовая 6-х горелочной с духовкой 

(ПГК-69 ЖШ)

плита 2 906,67 581,33 3 488,00

9.1.37 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления в 

газовое обрудование жилого дома 

индивидуальной застройки (коттеджа) при 

установке двухконтурных котлов на отопление 

и горячую воду (импортного производства)

объект 3 725,83 745,17 4 471,00



9.1.38 Повторный  пуск газа в газовое обрудование 

жилого дома индивидуальной застройки 

(коттеджа) при установке двухконтурных 

котлов на отопление и горячую воду ( 

импортного производства)

объект 2 083,33 416,67 2 500,00

9.1.39 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (АОГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, 

АОГВ-6, АОГВ-10)

горелка 415,00 83,00 498,00

9.1.40 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (АОГВ-11,АОГВ-15, АОГВ-20)

горелка 495,83 99,17 595,00

9.1.41 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29)

горелка 645,83 129,17 775,00

9.1.42 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, 

Bumham)

горелка 715,00 143,00 858,00

9.1.43 Техническое обслуживание 

предохранительной арматуры и систем 

контроля загазованности на внутриквартирном 

газопроводе (сигнализатор загазованности)

объект 434,17 86,83 521,00

9.1.44 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (котел газовый универсальный 

(двух контурный, настенный))

горелка 369,17 73,83 443,00

9.1.45 Техническое обслуживание котла газового 

отопительного

котел 1 113,33 222,67 1 336,00

9.1.46 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений

горелка 426,67 85,33 512,00

9.1.47 Плита бытовая газовая 2х конфорочная с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

плита 833,33 166,67 1 000,00

9.1.48 Плита бытовая газовая 3х конфорочная с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 929,17 185,83 1 115,00

9.1.49 Плита бытовая газовая 4х конфорочная с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 1 025,83 205,17 1 231,00

9.1.50 Плита газовая 4-х конфорочная на  открытой 

подставке  (импортная) с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и мыльной 

эмульсии

плита 2 644,17 528,83 3 173,00

9.1.51 Газовая плита концентрического нагрева  на  

открытой  подставке (импортная)  с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

плита 2 644,17 528,83 3 173,00

9.1.52 Плита газовая 6-х горелочной с духовкой 

(ПГК-69 ЖШ) с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и 

мыльной эмульсии

плита 3 146,67 629,33 3 776,00



9.1.53 Котел отопления типа "Хопер" и др. с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

котел 3 146,67 629,33 3 776,00

9.1.54 Настенные газовые котлы двух контурные на 

отопление и горячую воду (импортного 

производства) с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и 

мыльной эмульсии

котел 3 982,50 796,50 4 779,00

9.1.55 Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 945,83 189,17 1 135,00

9.1.56 Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное 

устройство с автоматикой безопасности с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

печь 741,67 148,33 890,00

9.1.57 Печь отопительная, газогорелочное устройство без 

автоматики с проверкой соединений прибора учета 

газа с помощью приборов и мыльной эмульсии

печь 648,33 129,67 778,00

9.1.58 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 2х конфороч. с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и мыльной 

эмульсии

установка 1 114,17 222,83 1 337,00

9.1.59 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой  Зх конфорочной с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и мыльной 

эмульсии

    -"- 1 161,67 232,33 1 394,00

9.1.60 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 4х конфорочной  с проверкой соединений 

прибора учета газа с помощью приборов и мыльной 

эмульсии

    -"- 1 201,67 240,33 1 442,00

9.1.61 Водонагреватель проточный автоматический с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

ВПГ 2 451,67 490,33 2 942,00

9.1.62 Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-

120, АОГВ-6, АОГВ-4, АОГВ-10,  конвектор с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

АОГВ 1 770,83 354,17 2 125,00

9.1.63 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-

15.АОГВ-20 с проверкой соединений прибора учета 

газа с помощью приборов и мыльной эмульсии

    -"- 2 300,00 460,00 2 760,00

9.1.64 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-

23,АОГВ-29 с проверкой соединений прибора учета 

газа с помощью приборов и мыльной эмульсии

    -"- 2 644,17 528,83 3 173,00


