
№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки 

при диаметре газопровода

2.2.24.

Пробивка отверстий шлямбуром (перфоратором) под крепление в 

стене здания отверстие 70,00

Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования 

при диаметре

15-20 мм кран 79,00

25-50 мм кран 112,00

(При работе с приставкой лестницы применять к цене коэф. 

1,2)

2.4.9.

Монтаж и установка бытового газового счетчика типа СГБМ-1,6 без 

применения сварочных работ счетчик 1 093,00

2.4.10.

Монтаж и установка бытовых счетчиков газа типа Гранд – 1,6, Гранд – 

2,4, Гранд – 3,2 (г. Ростов-на-Дону) без применения сварочных работ счетчик 984,00

2.4.11.

Монтаж и установка бытового счетчика газа типа СГ-1 (г.Омск), 

СГ-СГК-1.6 (г. Саратов) без применения сварочных работ счетчик 984,00

2.4.12.

Замена бытового счетчика газа на новый счетчик с резьбовым 

присоединением без применения сварочных работ счетчик 797,00

2.4.13. Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки счетчик 469,00

Установка термозапорного клапана диаметром:

15 мм клапан 262,00

20 мм клапан 314,00

25 мм клапан 391,00

32 мм клапан 472,00

2.4.29.

Оформление исполнительно-технической документации на 

газификацию жилого дома индивидуальной застройки объект 350,00

(С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)

2.4.30.

Оформление исполнительно-технической документации на монтаж 

газового счетчика с выездом на место обследования счетчик 510,00

2.4.31.

Демонтаж бытового газового счетчика типа СГБМ-1,6 без применения 

сварочных работ счетчик 425,00

2.4.32.

Демонтаж бытового счетчика газа типа Гранд – 1,6, Гранд – 2,4, Гранд 

– 3,2 (г. Ростов-на-Дону) без применения сварочных работ счетчик 313,00

2.4.33.

Демонтаж бытового счетчика газа типа СГ-1 (г.Омск), СГ-СГК-1,6             

(г. Саратов) без применения сварочных работ счетчик 313,00

2.4.34.

Демонтаж сигнализатора загазованности (для проведения сезонной 

поверки) прибор 166,00

2.4.35.

Монтаж сигнализатора загазованности (после проведения сезонной 

поверки) прибор 166,00

Выписка

 из Прейскуранта на услуги АО "Газпром газораспределение Чебоксары" по 

проектированию, строительству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления, оказываемые населению с 01.01.2019

(вводится приказом АО "Газпром газораспределение Чебоксары" 

от 12.10.2018 № 663-п с изменениями)

706,00

2.4.28.

Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

2.4.7.

(При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и 

врезкой крана дополнительно применять пункты  2.1.9 и 2.2.3.)

2.4.27. Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика перемычка

При обрезке без установки заглушки применять коэф.0,7

Глава 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ.

2.2.3.

Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода 

диаметром до 50 мм м 136,00

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА.

2.1.13.

до 32 мм обрезка 461,00

40-50 мм обрезка 732,00

2.2.25.

Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для 

прокладки по стене здания крепление 150,00

2.4.8. Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе счетчик 1 296,00



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

(При выполнении дополнительных работ, связанных с 

очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф.1,2; 

при проверке на загазованность через отверстие в крышках 

колодцев применять коэф.0,8)

5.1.15. Реставрация настенных знаков с заменой знака знак 95,00

5.1.20.

Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при 

глубине колодца до 3м колодец 211,00

(При сильном загрязнении колодца в пункте 5.1.20. применять 

коэф.1,5)

6.2.10.

Измерение разности потенциалов визуальными приборами между 

протектором и землей или в цепи протектора

пункт

измерения 1 126,00

6.2.17.

Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, 

оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия КИП 1 250,00

6.2.19.

Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-

сульфатным электродом сравнения

протек-

торная 

защита 1 970,00

7.1.4. Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода пункт 431,00

Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода 

диаметром

до 100 мм ГРП 2806,00

101-200 мм ГРП 3757,00

7.2.14. Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода ГРП 8825,00

Проверка параметров срабатывания и настройка редукционной 

арматуры с диаметром:

до 100 мм
редукционная 

арматура 706,00

101-200 мм
редукционная 

арматура 1063,00

7.2.17.

Проверка параметров срабатывания и настройка защитной арматуры с 

диаметром:

до 100 мм

защитная

арматура 666,00

101-200 мм

защитная

арматура 1000,00

7.2.18.

Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительной 

арматуры с диаметром до 50 мм

предохрани-

тельная 

арматура 334,00

Проверка герметичности внутреннего газопровода и технологических 

устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один 

стояк): 

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1.1.

до 5 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ И 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1 016,00

(В зимний период в п. 7.1.4. применять коэф.1,2. Зимним периодом считается период с 

01.11 по 01.04).
Примечание:

1. Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП 

выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому 

обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике.

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ.

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

16,00

32,00

5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки контр. трубка 29,00

5.1.4.

Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового 

ввода ввод

5.1.5.

Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) 

инженерных подземных сооружений (коммуникаций) 

колодец 

(камера)

7.2.16.

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ.

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ.

РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯРТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)

Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД).

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

7.2.12.



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.1.2.

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и 

сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасаде при 

диаметре:

до 32 мм 10  шт 62,00

33-40 мм 10  шт 79,00

41-50 мм 10  шт 127,00

9.1.6.

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) 

газопровода км 257,00

9.1.7.

Обследование состояния изоляционного покрытия стального 

подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта км 1 883,00

9.1.8.

Проверка герметичности подземного газопровода (стального или 

полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта км 420,00

9.1.9. Коррозионное обследование стального подземного газопровода км 510,00

9.1.10. Техническое обслуживание внутридомового газопровода

1 погонный 

метр 48,00

9.1.12.

Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки 

(без газовой плиты) шт. 95,00

9.1.13.

Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки 

(ГБУ) на кухне с плитой газовой шт. 317,00

9.1.14. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой шт. 380,00

9.1.15.

Осмотр сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными 

смесями) шт. 163,00

9.1.16. Включение отопительного аппарата на зимний период шт. 163,00

9.1.17. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи шт. 71,00

9.1.18.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой с 

энергонезависимой автоматикой, не оборудованного группой 

безопасности по системе отопления, мощностью до 30 кВт шт. 487,00

9.1.19.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой  с 

энергонезависимой автоматикой оборудованного группой безопасности 

по системе отопления (с энергозависимой автоматикой), мощностью от 

31 до 60 кВт шт. 804,00

9.1.20.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой  с 

энергонезависимой автоматикой оборудованного группой безопасности 

по системе отопления (с энергозависимой автоматикой), мощностью от 

61 до 99 кВт шт. 970,00

9.1.21.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой с 

энергозависимой автоматикой (или с энергонезависимой автоматикой 

оборудованного группой безопасности по системе отопления), 

мощностью от 100 до 140 кВт шт. 1 800,00

9.1.22.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью 

от 141 до 510 кВт шт. 4 322,00

9.1.23.

Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью 

от 511 кВт и выше шт. 5 042,00

1 650,00

17,00

шт.

(При работе с приставной лестницы с перестановкой  применять коэф. 1,2; 

при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или

коридорах применять коэф. 1,5)

(При работе с приставной лестницы применять коэф. 1.2)

свыше 15

11-15 шт.

9.1.11.

Проверка исправности и смазка при необходимости запорной 

арматуры на вводе в здание 1 кран

(На каждый последующий аппарат применять коэф.0,85)

(На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

125,00

9.1.4. Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки квартира 97,00

9.1.5.

Техническое обслуживание внутридомового газопровода в 

домовладении

домо-

владение 97,00

м

9.1.1.

до 5 шт.

6-10 шт.

9.1.3. Проверка герметичности фасадного газопровода

1 415,00

1 016,00

1 176,00



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 
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9.1.24.

Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой с 

энергозависимой автоматикой, оборудованной группой безопасности 

по системе отопления мощностью до 30 кВт (с бойлером и без 

бойлера) шт. 1 110,00

9.1.25.

Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой 

мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 224,00

9.1.26.

Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой 

мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 2 880,00

9.1.27.

Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой 

мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 4 322,00

9.1.28.

Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой 

мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 5 042,00

9.1.29. Настройка блока управления группы котлов шт. 676,00

9.1.30. Техническое обслуживание проточного водонагревателя шт. 426,00

9.1.31. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой шт. 202,00

9.1.32. Техническое обслуживание плиты трехгорелочной шт. 236,00

9.1.33. Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной шт. 270,00

9.1.34. Техническое обслуживание варочной панели шт. 299,00

9.1.35. Техническое обслуживание духового шкафа шт. 180,00

9.1.36. Техническое обслуживание домового регуляторного пункта шт. 202,00

9.1.37. Техническое обслуживание конвектора шт. 869,00

9.1.38.

Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной 

бани (теплицы, гаража) горелка 469,00

9.1.39. Техническое обслуживание калорифера газового прибор 184,00

9.1.40. Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой горелка 280,00

(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)

9.1.41. Техническое обслуживание плиты рестонанной без автоматики горелка 210,00

(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)

9.1.42.

Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на 

сезонную работу пищеблока горелка 206,00

(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)

9.1.43.

Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной 

работы пищеблока плита (котел) 64,00

(На каждую последующую плиту (котел) применять коэф.0,85)

9.1.44.

Включение отопительной печи с автоматическим устройством на 

зимний период печь 109,00

9.1.45. То же, без автоматического устройства печь 77,00

(На каждую последущюю печь в п.п. 9.1.44 - 9.1.45. применять 

коэф. 0,85)

9.1.46. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой печь 212,00

9.1.47. То же, без автоматики печь 178,00

Проверка исправности и надежности крепления газопроводов, 

диаметром:

9.1.49.

Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме 

проверки контрольными смесями) шт. 377,00

9.2.0. Вызов слесаря для выполнения ремонта вызов 125,00

9.2.1.

Замена газовой плиты с использованием новой подводки после крана 

на опуске, без сварки, с пуском газа, с регулировкой горелки шт. 732,00

9.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 316,00

9.2.3. Замена стола плиты шт. 85,00

9.2.4. Замена рампы плиты шт. 442,00

9.2.5. Замена верхней горелки плиты шт. 85,00

9.2.6. Замена горелки духового шкафа шт. 109,00

9.2.7. Замена сопла горелки шт. 46,00

9.2.8. Замена сместителя горелки шт. 61,00

9.2.9. Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 71,00

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ.

"Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд 

(переход) к объекту.  Применять коэффициенты при вызове слесаря: - в 

определенной половине дня - 1,4; - к определенному часу в рабочее время - 3,5. 

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

9.1.48.

до 50 мм 100 м 248,00

до 75 мм 100 м 196,00

(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)

При техническом обслуживании настольных плит газовых к п.п. 9.1.31 – 9.1.33  

применять коэф. 0,7



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.2.10. Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 46,00

9.2.11. Замена регулятора подачи воздуха шт. 61,00

9.2.12. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт. 362,00

9.2.13. Замена балансира дверки духового шкафа шт. 235,00

9.2.14. Замена пружины дверки духового шкафа шт. 202,00

9.2.15. Замена стекла дверки духового шкафа шт. 127,00

9.2.16. Замена оси дверки духового шкафа шт. 149,00

9.2.17. Замена подсветки духового шкафа шт. 86,00

9.2.18. Замена ручки дверки духового шкафа шт. 118,00

9.2.19. Замена привода вертеля духового шкафа шт. 178,00

9.2.20. Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа шт. 263,00

9.2.21. Замена крана плиты шт. 244,00

9.2.22. Замена штока крана плиты шт. 71,00

9.2.23. Замена пружины штока крана плиты шт. 50,00

9.2.24. Замена электророзжига при гибкой прицепке шт. 149,00

9.2.25. Снятие электророзжига при гибкой прицепке шт. 71,00

9.2.26. Установка электророзжига при гибкой прицепке шт. 71,00

9.2.27. Замена электророзжига при жесткой прицепке шт. 293,00

9.2.28. Снятие электророзжига при жесткой прицепке шт. 149,00

9.2.29. Установка электророзжига при жесткой прицепке шт. 149,00

9.2.30. Замена разрядника блока пъезорозжига шт. 29,00

9.2.31. Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты шт. 283,00

9.2.32. Установка гибкого шланга шт. 310,00

9.2.33. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты шт. 71,00

9.2.34. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты шт. 149,00

9.2.35. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты шт. 86,00

9.2.36. Настройка терморегулятора шт. 97,00

9.2.37. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты шт. 197,00

9.2.38. Чистка форсунки шт. 50,00

9.2.39. Чистка подводящих трубок к горелкам шт. 149,00

9.2.40. Чистка горелки духового шкафа шт. 197,00

9.2.41. Чистка регулятора подачи воздуха шт. 86,00

9.2.42. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 149,00

9.2.43. Ремонт двухконфорочной портативной плиты шт. 97,00

9.2.44. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. шт. 197,00

9.2.45. Замена регулятора давления газа шт. 71,00

9.2.46. Замена мембраны регулятора давления газа шт. 149,00

9.2.47. Замена шланга и прокладки регулятора давления газа шт. 178,00

9.2.48. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК идр. шт. 86,00

9.2.49.

Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском 

газа и регулировкой работы прибора шт. 979,00

9.2.50.

Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода 

после крана на опуске, водопровода, без сварки и пуском газа шт. 1660,00

9.2.51. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки шт. 391,00

9.2.52. Замена горелки водонагревателя шт. 163,00

9.2.53. Замена блок-крана ВПГ шт. 362,00

9.2.54. Снятие блок-крана ВПГ шт. 133,00

9.2.55. Установка блок-крана ВПГ шт. 230,00

9.2.56. Замена газовой части блок-крана ВПГ шт. 197,00

9.2.57. Снятие газовой части блок-крана ВПГ шт. 97,00

9.2.58. Установка газовой части блок-крана ВПГ шт. 97,00

9.2.59. Замена водяной части блок-крана ВПГ шт. 448,00

9.2.60. Снятие водяной части блок-крана ВПГ шт. 162,00

9.2.61. Установка водяной части блок-крана ВПГ шт. 287,00

9.2.62. Набивка сальника газовой части блок-крана шт. 328,00

9.2.63. Набивка сальника водяной части блок-крана шт. 254,00

9.2.64. Замена штока газовой части блок-крана шт. 229,00

9.2.65. Замена штока водяной части блок-крана шт. 355,00

9.2.66. Замена пружины блок-крана шт. 197,00

9.2.67. Замена мембраны водяной части блок-крана шт. 246,00

9.2.68. Замена запальника шт. 79,00

9.2.69. Замена направляющей планки запальника ВПГ шт. 64,00

9.2.70. Замена биметаллической пластинки шт. 212,00

9.2.71. Замена крышки водяной части ВПГ шт. 83,00

9.2.72. Снятие крышки водяной части ВПГ шт. 43,00

9.2.73. Установка крышки водяной части ВПГ шт. 43,00

9.2.74. Замена теплообменника ВПГ шт. 328,00

9.2.75. Снятие теплообменника ВПГ шт. 133,00

9.2.76. Установка теплообменника ВПГ шт. 197,00

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ (ВПГ)



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.2.77. Замена сопла основной горелки шт. 178,00

9.2.78. Замена подводящей трубки холодной воды шт. 163,00

9.2.79. Замена отводящей трубки горячей воды шт. 217,00

9.2.80. Замена трубки запальника шт. 79,00

9.2.81. Замена электромагнитного клапана ВПГ шт. 167,00

9.2.82. Замена датчика тяги шт. 109,00

9.2.83. Замена прокладки водорегулятора шт. 163,00

9.2.84. Замена прокладки к газоподводящей трубке шт. 109,00

9.2.85. Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 328,00

9.2.86. Замена термопары шт. 83,00

9.2.87. Замена ручки ВПГ шт. 36,00

9.2.88. Ремонт автоматики горелки ВПГ шт. 328,00

9.2.89. Прочистка штуцера водяной части шт. 168,00

9.2.90. Прочистка сопла запальника шт. 104,00

9.2.91. Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 133,00

9.2.92. Прочистка сопла водяного узла шт. 180,00

9.2.93. Прочистка сетки  фильтра водяного редуктора с заменой прокладки шт. 246,00

9.2.94. Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 83,00

9.2.95. Чеканка форсунок ВПГ шт. 409,00

9.2.96. Чистка горелки  шт. 262,00

9.2.97. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы шт. 328,00

9.2.98.

Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с 

корректировкой резьбы шт. 163,00

9.2.99. Установка подводящей трубки холодной воды шт. 83,00

9.2.100.

Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой 

резьбы шт. 136,00

9.2.101. Установка отводящей трубки горячей воды шт. 83,00

9.2.102.

Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или 

штуцера шт. 83,00

9.2.103. Смазка пробки блок-крана шт. 163,00

9.2.104. Смазка штока газового узла шт. 298,00

9.2.105. Регулировка штока газового узла шт. 235,00

9.2.106. Устранение течи воды в резьбовом соединении шт. 136,00

9.2.107. Ремонт запальника горелки шт. 163,00

9.2.108. Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 652,00

9.2.109. Промывка калорифера ВПГ шт. 806,00

9.2.110. Снятие огневой камеры шт. 114,00

9.2.111. Установка огневой камеры шт. 212,00

9.2.112. Крепление корпуса горелки ВПГ шт. 328,00

9.2.113. Закрепление водонагревателя шт. 217,00

9.2.114. Проверка и настройка котла шт. 403,00

9.2.115. Установка гибкого шланга шт. 337,00

9.2.116. Демонтаж котла с установкой заглушки шт. 355,00

9.2.117. Установка котла без проведения сварочных работ шт. 1211,00

9.2.118. Замена котла без проведения сварочных работ шт. 1616,00

9.2.119. Замена встроенного бойлера в котлах шт. 1412,00

9.2.120. Замена атмосферной горелки напольного котла шт. 806,00

9.2.121.

Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее 

регулировки шт. 1412,00

9.2.122. Замена генератора без проведения сварочных работ шт. 1211,00

9.2.123. Замена обезвоздушивателей шт. 403,00

9.2.124. Замена датчика температуры шт. 403,00

9.2.125. Замена маностата шт. 403,00

9.2.126. Замена аварийного рабочего термостата шт. 403,00

9.2.127. Замена накладного аварийного термостата шт. 200,00

9.2.128. Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) шт. 200,00

9.2.129. Замена теплообменника котла шт. 847,00

9.2.130. Демонтаж теплообменника котла шт. 706,00

9.2.131. Установка теплообменника котла шт. 749,00

9.2.132. Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом шт. 1616,00

9.2.133. Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа шт. 604,00

9.2.134. Замена трубки теплообменника котла шт. 403,00

9.2.135. Замена горелки отопительного (пищеварочного) котла шт. 806,00

9.2.136. Демонтаж горелки котла шт. 403,00

9.2.137. Установка горелки котла шт. 403,00

9.2.138. Замена форсунки горелки шт. 200,00

9.2.139. Прочистка форсунки горелки шт. 200,00

9.2.140. Очистка горелки котла от загрязнений шт. 604,00

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНОЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЙ) КОТЕЛ, 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.2.141. Замена вентилятора шт. 403,00

9.2.142. Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) шт. 283,00

9.2.143. Замена прокладки к газоподводящей трубе шт. 200,00

9.2.144. Прочистка сопла запальника шт. 200,00

9.2.145. Замена сопла запальника шт. 112,00

9.2.146. Демонтаж огневой камеры настенного котла шт. 200,00

9.2.147. Установка огневой камеры котла шт. 283,00

9.2.148. Замена термозонда котла шт. 200,00

9.2.149. Замена термозонда бойлера шт. 200,00

9.2.150. Монтаж трехходового клапана шт. 806,00

9.2.151. Подключение трехходового клапана шт. 200,00

9.2.152. Замена трехходового клапана шт. 604,00

9.2.153. Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры шт. 604,00

9.2.154. Замена прокладки газовой комбинированной арматуры шт. 403,00

9.2.155. Замена прокладки водяной части котла шт. 200,00

9.2.156. Регулировка газовой комбинированной арматуры шт. 200,00

9.2.157. Регулировка давления газа в котле шт. 200,00

9.2.158. Устранение засора в подводке к запальнику шт. 258,00

9.2.159. Замена термопары котла шт. 200,00

9.2.160. Замена датчика контроля тяги шт. 200,00

9.2.161. Замена датчика перегрева котла (накладного) шт. 200,00

9.2.162. Замена датчика перегрева котла (погружного) шт. 263,00

9.2.163. Замена пьезорозжига котла шт. 200,00

9.2.164. Замена электронной платы шт. 403,00

9.2.165. Замена блока розжига и контроля шт. 403,00

9.2.166. Замена термостата контроля тяги шт. 200,00

9.2.167. Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями шт. 1211,00

9.2.168. Замена насоса шт. 604,00

9.2.169. Установка дополнительного насоса шт. 847,00

9.2.170. Демонтаж и чистка насоса шт. 806,00

9.2.171. Замена катушки соленоида шт. 403,00

9.2.172. Замена электропанели шт. 283,00

9.2.173. Замена проточного, напорного выключателя шт. 403,00

9.2.174. Замена расширительного бака шт. 263,00

9.2.175. Замена воздушного вентиля шт. 200,00

9.2.176. Замена магниевого электрода шт. 200,00

9.2.177. Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера шт. 200,00

9.2.178. Замена отопительной трубки шт. 200,00

9.2.179. Замена сбросного предохранительного клапана шт. 200,00

9.2.180. Замена воздуховыводящего клапана шт. 200,00

9.2.181.

Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном 

баке шт. 200,00

9.2.182. Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления шт. 200,00

9.2.183. Чистка сенсора протока шт. 403,00

9.2.184. Чистка водяного фильтра шт. 200,00

9.2.185. Замена электрода розжига и ионизации шт. 200,00

9.2.186. Замена платы розжига шт. 283,00

9.2.187. Регулировка положения электродов розжига и ионизации шт. 200,00

9.2.188. Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС шт. 200,00

9.2.189. Слив системы отопления шт. 200,00

9.2.190. Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) шт. 200,00

9.2.191. Заполнение воздухом расширительного бака шт. 200,00

9.2.192. Замена батарей в датчике температуры шт. 200,00

9.2.193. Замена запальника печной горелки шт. 163,00

9.2.194. Замена ЭМК печной горелки шт. 334,00

9.2.195. Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 178,00

9.2.196. Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 217,00

9.2.197. Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 109,00

9.2.198. Очистка от сажи отопительной печи шт. 817,00

9.2.199. Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 258,00

9.2.200. Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) шт. 450,00

9.2.201. Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 97,00

9.2.202. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки шт. 70,00

9.2.203. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки шт. 197,00

9.2.204. Перепайка контактов ЭМК шт. 229,00

9.2.205. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке шт. 202,00

9.2.206. Чистка форсунки запальника шт. 114,00

9.2.207. Чистка газового фильтра шт. 83,00

9.2.208. Регулировка клапана экономного расходования шт. 85,00

9.2.209. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4,  АОГВ-20 кран 248,00



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.2.210. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. кран 341,00

9.2.211. Замена крана горелки пищеварочного котла кран 550,00

9.2.212. Замена термопары АГВ (АОГВ) термо-пара 112,00

9.2.213. Замена термопары  отопительного котла ВНИИСТО -МЧ термо-пара 210,00

9.2.214. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) запал-ик 197,00

9.2.215. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)

теро-

регул-р 817,00

9.2.216. Замена ЭМК емкостного водонагревателя ЭМК 341,00

9.2.217. Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ ЭМК 385,00

9.2.218. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) пружина 223,00

9.2.219. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) мембрана 469,00

9.2.220. Замена тройника ЭМК тройник 104,00

9.2.221. Замена тягоудлинителя деталь 163,00

9.2.222. Замена датчика тяги датчик 109,00

9.2.223. Замена сопла основной горелки сопло 212,00

9.2.224. Замена трубки газопровода запального устройства трубка 109,00

9.2.225. Замена блока автоматики блок 438,00

9.2.226. Замена сильфона блока автоматики сильфон 463,00

9.2.227. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ фильтр 197,00

9.2.228. Замена обратного предохранительного клапана клапан 280,00

9.2.229. Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате деталь 328,00

9.2.230. Замена биметаллической пластинки

опера-

ция 490,00

9.2.231. Замена прокладки на клапане

проклад-

ка 557,00

9.2.232. Замена прокладки на запальнике

проклад-

ка 426,00

9.2.233. Набивка сальника терморегулятора

опера-

ция 109,00

9.2.234.

Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в 

котле

опера-

ция 490,00

9.2.235.

Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на 

регулировочном винте

опера-

ция 163,00

9.2.236. Ремонт терморегулятора (замена прокладок)

опера-

ция 109,00

9.2.237. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ

опера-

ция 490,00

9.2.238. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги

опера-

ция 337,00

9.2.239. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата

опера-

ция 262,00

9.2.240. Очистка стабилизатора тяги от сажи

опера-

ция 490,00

9.2.241. Очистка от сажи отопительного котла

опера-

ция 817,00

9.2.242. Очистка от накипи бака отопительного котла

опера-

ция 652,00

9.2.243. Проверка плотности бака после сварочных работ

опера-

ция 163,00

9.2.245. Очистка рожков горелки от сажи

опера-

ция 490,00

9.2.246.

Промывка внутренней полости теплообменника от накипи с 

применением промывочной машины (без стоимости раствора)

тепло-

обменник 2036,00

9.2.247.

Замена газового крана (электромагнитного клапана-отсекателя, 

термозапорного клапана) на газопроводе диаметром

до 32 мм шт. 263,00

св. 32 до 50 мм шт. 414,00

9.2.248.

Замена сгона, муфты, контрогайки, угольника внутреннего газопровода  

диаметром

до 25 мм шт. 277,00

св. 25 мм шт. 380,00

При работе с приставной лестницы в п.п. 9.2.247, 9.2.248 

применять коэф.1,2)

9.2.249.

Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, 

общественного здания непроизводственного назначения после 

отключения от газоснабжения шт. 149,00

9.2.250.

Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к 

жилому дому после отключения от газоснабжения шт. 97,00

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

9.2.244. Ремонт бака отопительного котла

опера-

ция 1308,00



№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

9.2.251. Подключение газового прибора со снятием заглушки шт. 150,00

9.2.252. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения шт. 61,00

9.2.253. Притирка газового крана диаметром 

до 20 мм шт. 427,00

25-40 мм шт. 492,00

50 мм шт. 541,00

9.2.254. Смазка газового крана диаметром

до 20 мм шт. 50,00

25-40 мм шт. 64,00

50 мм шт. 86,00

9.2.255. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации шт. 149,00

9.2.256.

Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-

картой шт. 200,00

При работе с приставной лестницы в п.п. 9.2.257-9.2.261 

применять коэф.1,2)

9.2.257.

Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра 

диаметром

 до 32 мм участок 990,00

св 32 до 50мм участок 1400,00

9.2.258. То же на каждый дополнительный 1 метр газопровода диаметром

 до 32 мм м 298,00

св 32 до 50 мм м 425,00

9.2.259. Замена накидной гайки на подводящей трубке к газовой горелке шт. 136,00

9.2.260.

Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего 

газопровода диаметром до 50мм соединение 193,00

9.2.261. Устранение утечки газа в бытовом газовом счетчике операция 185,00

9.2.262.

Устранение утечки газа в блок кране автоматики безопасности плит 

повышенной комфортности операция 217,00

9.2.263.

Устранение утечки газа в винте малого пламени на кранике газовой 

плиты операция 109,00

9.2.264. Обследование газовой плиты и внутридомового газопровода на утечку операция 163,00

9.2.268. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ объект 91,00

Устранение неплотности соединений газопровода диаметром: 1 соединение

до 15 мм 131,00

до 25 мм 148,00

до 32 мм 169,00

до 40 мм 176,00

до 50 мм 210,00

до 75 мм 317,00

9.2.270. Замена баллонов с СУГ шт. 86,00

9.2.271.

Повторная установка пломбы на месте присоединения прибора учета 

газа к газопроводу шт. 50,00

9.2.272. Отключение газового прибора с установкой заглушки прибор 114,00

9.2.273.

Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних 

газопроводов и газового обрудования объект 995,00

9.2.274.

Установка (снятие) заглушки на вводе в котельную при диаметре 

газопровода

до 100 мм заглушка 1315,00

101-150 мм заглушка 1742,00

151-200 мм заглушка 2011,00

9.2.265.

Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме 

индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения объект

9.2.266.

Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом 

доме  после отключения от газоснабжения при количестве приборов на 

одном стояке до 5 стояк

9.2.267. То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5 стояк

9.2.269.

1390,00

492,00

931,00


