
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

Договорная цена для 

предприятий без НДС, 

руб.

1 2 3 4

9.1.1 Плита бытовая газовая 2х конфорочная плита 410,17

9.1.2 Плита бытовая газовая  Зх конфорочная     -"- 475,42

9.1.3 Плита бытовая газовая 4х конфорочная     -"- 542,37

9.1.4 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 2х конфороч.

установка 722,88

9.1.5 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой  Зх конфорочной

    -"- 762,71

9.1.6 Индивидуальная газобаллонная установка с плитой 

газовой 4х конфорочной

    -"- 795,76

9.1.7 Водонагреватель проточный автоматический ВПГ 2 032,20

9.1.8 Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-

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

АОГВ 1 405,93

9.1.9 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-11,АОГВ-

15.АОГВ-20

    -"- 1 892,37

9.1.10 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-17,АОГВ-

23,АОГВ-29

    -"- 2 209,32

9.1.11 Котел отопления типа "Хопер" и др. котел 2 670,34

9.1.12 Пищеварочный котел (ГК-250 и др.)     -"- 648,31

9.1.13 Печь отопительная с автоматикой, газогорелочное 

устройство с автоматикой безопасности.

печь 483,90

9.1.14 Печь отопительная, газогорелочное устройство без 

автоматики

печь 398,31

9.1.15 Кипятильник КНД кипят. 490,68

9.1.16 Лабораторная горелка горел. 430,51

9.1.17 Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку горел. 633,90

9.1.18 Плита ресторанная с автоматикой  на каждую 

последующую горелку

горел. 221,19

9.1.19 Плита ресторанная без автоматики на одну горелку горел. 471,19

9.1.20 Плита ресторанная без автоматики на каждую 

последующую горелку

горел. 152,54

9.1.21 Каменка (баня) каменка 1 061,02

9.1.22 Визуальный контроль за работоспособностью 

счетчика и проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств

счетчик 223,33

9.1.23 Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и газового оборудования, продувка и 

пуск газа. В домах повышенной сложности 

применять к=2,5

при количестве приборов на одном стояке до 5 стояк 762,71

при количестве приборов на одном стояке 6-10     -"- 916,10

при количестве приборов на одном стояке 11-15     -"- 1 067,80

при количестве приборов на одном стояке 16 и 

более

    -"- 1 220,34

Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и газового оборудования, продувка и 

пуск газа индивидуального жилого дома

дом 457,63

9.1.24. Устранение утечки в муфтовом и резьбовом 

соединениях 

при Д до 25 мм соед 198,31



при Д свыше 25 мм     -"- 477,12

9.1.25. Смазка кранов кран 112,71

9.1.26. Отключение и подключение 1 газового прибора  

при проверке на герметичность:

плиты плита 112,71

водонагревателя водонаг. 158,47

9.1.27 Печь для  пиццы (импортное производство) печь 2 670,34

9.1.28 Фритюрница газовая (импортного 

производства)

фритюрница 2 670,34

9.1.29 Настенные газовые котлы двух контурные на 

отопление и горячую воду (импортного 

производства)

котел 3 438,14

9.1.29 а Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений

горелка 1 318,64

9.1.30 Плита газовая 4-х конфорочная на  открытой 

подставке   (ZANUSSI.Италия) (800х700х850)  

(импортная)

плита 2 209,32

9.1.31 Газовый гриль на открытой  подставке,  

(импортный)     (ZANUSSI, Италия 

400х700х800)         

г/гриль 2 209,32

9.1.32 Универсальный газовый варочный аппарат       

24.5л, одна ванна (импортная)

УГВА 2 209,32

9.1.33 Газовая плита концентрического нагрева  на  

открытой  подставке (импортная)  (ZANUSSI, 

Италия 800х700х850)

плита 2 209,32

9.1.34

Газовая  Макароноварка (импортная)

макароноварка 2 209,32

9.1.35
газовое оборудование  пароконвектомат (SCC 

101G) 

оборудование 2 670,34

9.1.36
плита газовая 6-х горелочной с духовкой (ПГК-

69 ЖШ)

плита 2 670,34

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 3 423,73

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 1 914,41

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 381,36

9.1.40 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

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

горелка 455,93

9.1.41 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

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

горелка 594,07

9.1.42 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

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

Bumham)

горелка 657,63

9.1.43 Техническое обслуживание 

предохранительной арматуры и систем 

контроля загазованности на 

внутриквартирном газопроводе (сигнализатор 

загазованности)

объект 400,00

9.1.44 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений (котел газовый универсальный 

(двух контурный, настенный))

горелка 339,83



9.1.45 Техническое обслуживание котла газового 

отопительного

котел 1 023,73

9.1.46 Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений

горелка 391,53

9.1.47 Плита бытовая газовая 2х конфорочная с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

плита 773,73

9.1.48 Плита бытовая газовая 3х конфорочная с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

плита 863,56

9.1.49 Плита бытовая газовая 4х конфорочная с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

плита 952,54

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 2 455,93

9.1.51 Газовая плита концентрического нагрева  на  

открытой  подставке (импортная)  с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

плита 2 455,93

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 2 922,88

9.1.53 Котел отопления типа "Хопер" и др. с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

плита 2 891,53

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 3 699,15

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

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

    -"- 877,97

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 688,98

9.1.57 Печь отопительная, газогорелочное 

устройство без автоматики с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

печь 601,69

9.1.58 Индивидуальная газобаллонная установка с 

плитой газовой 2х конфороч. с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

установка 1 034,17

9.1.59 Индивидуальная газобаллонная установка с 

плитой газовой  Зх конфорочной с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 1 079,17

9.1.60 Индивидуальная газобаллонная установка с 

плитой газовой 4х конфорочной  с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 1 116,67

9.1.61 Водонагреватель проточный автоматический с 

проверкой соединений прибора учета газа с 

помощью приборов и мыльной эмульсии

ВПГ 2 277,50

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 1 645,00

9.1.63 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-

11,АОГВ-15.АОГВ-20 с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 2 135,83

9.1.64 Водонагреватель емкостный типа АОГВ-

17,АОГВ-23,АОГВ-29 с проверкой 

соединений прибора учета газа с помощью 

приборов и мыльной эмульсии

    -"- 2 455,83


