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Ащrошерное обществ0 "rазпрO газораGпределенIе ЛIпецl"
(А0 . Газпром газораспределение Липецк,)

прикАз
,7dl. ,ood/ , Nц /./у

г. Липепк

о введении Прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового

оборудования для населения

в связи со сложившейся экономической ситуацией в АО <Газпром

газораспределение Липецк)) и ростом цен производителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 01 января 2022г. Прейскурант на

услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонry
вЕутридомоВого и внутрИквартирного газового оборудования для населениrl

(Приложение).
2, Признать угратившим силу приказ АО <Газпром гiвораспределение

Липецк> от 15.12.2020ЛЪ684 (о введении Прейскlранта на услуги газового

хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту внугридомового и

внутриквартирного газового оборудоваЕия дJU{ населения).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

генерального директора по экономике и фиЕансам Ю,д. Митину и главного

инженера - первого заместителя генерального директора А.Ю. Шуленина,

Генеральный лиректор С.Н. Карасиков
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Приложение

Утверждено приказом
АО кГазпром газораспределение Липецк>

от',,/ j ,дiкабiя2.О2| r. Nр///

ПРЕЙСКУРАНТ

на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомовоrо и внутриквартнрного газового оборудования для

населения

Вводится в действие с 01 января 2022 r.

г. Липецк
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Солержание

Общие указания

Раздел l0. Внутренвие газопроводы и бытовое газовое оборудование

административных, общественных непропзводственного Ilазначения п

жилых здапий.

Глава 1. Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание.

Глава 2. Ремонт по заявкам.

Глава 4. Оказание услуг по эксплуатации газового отопительного

оборудования с электронным управлением, с чугунным теплообменциком и

бойлеров.
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Прейскурант

на услуги по технпческому обслуживанпю и ремопту внутридомового и
внутриквартпрного газового оборулования для населенпя

1, При выполнении работ (оказании услуг) по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования на объектах, находящихся за пределами населенного гryнкта, в
котором находится офис исполнителя (Филим исполнителя, территориаJIьный
участок), к стоимости технического обслуживания плиты и к главам: 2 <Ремонт
по заявкам)) и 4 (оказание услуг по эксплуатации газового отопительного
оборудования с электронным управлением, с чугунным теплообменником и
бойлеров> (кроме позиции 10.2,0 <Вызов слесаря для выполнения ремонта)),
дополнительно следует применять следующие повышающие коэффициенты на
переезды (далее - коэффициенты отдаленности):

при расстоянии
до5км-1,05;
отбдо20км-1 ).
от21 до40км- А.

от41 до60км- ,6;
отб1 до80км- ,8;
от 81 до 100 км - 2,0;
свыше 100 км - 2,2.
В случае обслуживания 2-х плит на одном объекте коэффициент

отдаJIенности применяется только к одной плите большей стоимости за
техническое обслуживание,

В тех случаях, если плита находится на гарантийном ремонте, то
коэффициент отдаJIенности применяется на отопительный аппарат илrl
проточный водонагреватель меньшей стоимости.

2, При выполнении работ по ремонту газового оборудования по заJIвкам к
стоимости работ добавляется позиция ((вызов слесаря)).

З. Коэффициент удаленности при выполЕении двух и более работ
одновременно (например, замена плиты и котла) применять к большей цене на
один вид работ.

4. При условии одновременного выполнения работ по техническому
обслуживанию газовой плиты и выполнению работ по замене бытового
газового счетчика (без установки перемычки и без выполнениlI сварочных

работ) применять коэффициент в размере 0,75 к стоимости работ в

соответствии с позицией \0,2.264. "Замена бытового газового счетчика (без

установки перемычки и без выполнения сварочных работ)" прейскуранта.

Общие указания



Прейскурапт
па услугп газоЕого хоtяЙства по теlпическому обqlуr(пванпю и ремопry ВвуТРtlДОМОВОГО И ВrrУГРПКВаРТПРНОГО

газового оборудовавия для паселеltllя

Договорнм цеяа, руб.
прей.курант на 2022 год

(с tulc 20%)(без НДС)

Едurшца
Наимеяовалие работ и газовоm оборудованиJt

з .12

рдздЕл l0. внутрЕнниЕ гл]опроводы и БытовоЕ глзовоЕ
оБорудовлнпЕ Ад}rинистрАтивных, оБщЕствЕнных
нЕпрои,lводствЕнного нл tнАч Ения и )t(и_ lblx -}JлниЙ

Глава l. тЕхничЕскоЕ оБСЛУЖиВАниЕ t,l АВАР ийно_дltспЕтчЕрскоЕ
ОБСЛУЖИВЛНИЕ

]22,00268,зз10.1,l, Техническое обсл}живание плиты дв}тгорелочяой газовой

(При вь,полвеяии работ по техннческому обсл}хиваялю rrlrrrгы одногорелочной гаrовой

примемть коф, 0,85)

]79,00зl5,83l0, 1,2, Тож€, плиты трехгорело{ной

4:]0,00шт)ъа ]58,зз

(На каждую послед},lоц},tо горелку пр меllять коэффициент =l,l5)

з20,8] ]85,00l0.1.4. техн!ческое обслу|(вsание индиви!уальной газобмлонной усгавовхll (ГБУ) на ýтне

з1,7 45],0010 L,5. То жс
5l4 00428,]]l0,1,6. то же

5l0,00425.00] 0,1,7 техническое обслlживаlrие ГБУ, установлеl]ной в шкафу с лллтоЙ дзигорелочн

468 ] 562.00l0 1.8 то)t(е. с пrитой
бl9.005I5 ]l0.1,9, То
l52.00l26 ,1

впппе ГБУl0.1.10. теtническое обсл
4]9 |1 527 00чвого аатоматltческого во.lоl0, i.l 1. техrхческое обсх

401,00з]4 \-7l0,1.12. то же

5з8,00448,ззl0,1 lЗ, Технfiческое обслуживание емкостного водонагревателя тила АГВ-80, АГВ,l 20,

Аогв_4. догв 6 Аогв_l0
602,00501.67!UTyKal0,l,14, то же, типа АоГв-l l, Аогв-l5, Аогв-20 или водоналревателя др}того типа

75з,00шт)4(а 627,50] 0,l,l5, тохе. типаАоГв,l7,5, Аогв-2з. АогВ-29 tl)H водонаrр€вателя .1ругого типа

860,00716,67l0.1,l6, То же, типа ДОН-lб, ДОН-]1,5;Хопер, "вчmлаm", котлы марки "Ишма" напольные

1lIпа,lнмоIичнои Kotl
l0]2.00860.00]0,1,I7, то же типа кчм Б:)м

l484.00l2]6,67l0,l,l8, техническое обсл}хиванле комбинироваяноЙ боЙлерlrоЙ усmяовхи типа "Мора"

4l] ]] l_)

l]вдние отопительного котла Вниистоl0l lg техяяческое обсл
479.00]99 |7l0.1,20. те:(нrческое о
258 002l5,00хвание отопителыlой печи с автоматикой10.1.2l. Теrrltческое обс

I78 ] 214 00]0,122 То
з48,0029{)нвайriе га,]ового коl0 1,2:], Техltическое обс

]6l ,lз4 ()tl
l 0. l 24, техническое обсл

474.00]95l0,1.25 то
250 0 0t)

l0.1,26, техническое обсjl

202,00L68.з]l0.L.27 техххческое обсл}rкивание сигн;ulяtrатора заrаrованности (без проверхи смеся,чл),

во.lе s лодъезде здания
7,005,8здо ]2 мм
t).007.50:}] ,40 ,,!м
t (){]l]4l-50мм

l,]
2711,002з 1.67l0.1,з0, Проверка герметичttости внуIреннего газопроводаи газового

]2l 0016,7 06- lt)
з85.00]20,8]lI_15
450.00]75 0L)св. lб

l

l0.1,З, То же, плиты чстырсхгорелочной
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(При работе с приставнOй лесгницы с перестмовкой пряменять хоэф, 1,2;при нацичllл

коллекторов в разводке rаrолроводов в лестниtlны! кrетках или хоридорах лрименять коэф

1,5)

l0,1,]l, Вхлюченне отоrlитеrьяой печи с автоматическим устройством на зимяий периол |49,1,7 l79,00

(На кажд}ф послед}Фщую печь s пуrrгах l,l,З l - l,l,З2 прuмеtlтгь козф, 0,85)

l0,l.]2. То же, бе] автоматtiческого уст!ойства l05,8] l27,00

l0,1,]З. В|сlючевl1€ отоtlllтсjlьлого аппарата на rлilнuil перtlод 222,50 267,00

На к tiдый 0,85

10, l.з4. сезонное отмюченне отопитепьноIо а l!лlt отопитеjlьноя печи 99.17 l i9,00

tla хаждыri поспед. ал 0,85

l0, 1.44, Техническое обсл}хивапие газовой варочной пшlели двухгорелочяой штука 206,67 248,00

(При выполнеяии рАбот ло техлическому обсл)я(иванию rа]овой варочной паrrел}r

одноrорелочноЙ применять коэd), 0,85)

l0,1,45, Техничесхое обсл 2]7,50 285,00

l0,1,46, Техническо€ обсл}rкявание га]овой варочной пан€ли чегырехrорелочной, ллиты

чgгырехгорелочной mзовой без га]ового .r}n(овоm шкафа
274,17 ]29,0t)

l0,1,47, Техническое обсл}r(иваяне газовой варочной пая€лli пrтигорелочIjой з l1.17 з77,00

(На ка]кд}ф последуюцую горелху примеlUгть коэффици€нт = 1,15)

l0,1,48, Проверка герметиllности внуФидомового газолроsолд до 5-ти приборов на l стояке 1]2,50 ]99,00

l0.1,49. Проверкд герметичхостll вн)тlидомового газопровода свыше 5-ти приборов на l
455.8] 547,00

l0 i.50. Техническое обсл]7)l(ивалме термозапорного кпалаиа (ТЗК) 2].з] 28,00

l0,1.5l, техялческое обсл).]клзаrяе вводноm и вяутр€ннего газолрвода к

га]оиспользуощему оборудовавяю жплых и обцественных зданl]Й (объеffi)
481,67 578,00

l0,1.52, Техническое обслужrtвание шарового крава до 50 мм (вмючитепьно) 20,8] 25.00

то х(е свыше 50 мм ]з,зз 40,00

l0,1,55, техническое обсл}rкивание BIl}.гpeHHem лазопровода в нежилых помецениях

(тсплиrrы, баня, .арджи и т.п.)
l59,l7 ] 9l,00

l0.1,56. Техническое обсл}rlФваllие дуtоволо шхафа 220.8] 265,00

l0.I.57. Т€хническоеобсл}rхиваниедомового реryляторного п}т\та 25j,8] з07,00

г;rава 2. РЕУонт по з,\яак.\}1
l0 2.0, вызов слес 192,50 2з i.00

пхrта гаrовая и газобаллоппвя
l0.2,l, замена газоsой Плиты без изм€нения подводки с пуском газа и реryлирвхой ра l l44,17 l ]7з,00

l0,2.2 нтllж газовоIl пrиты с з28,] ] ]94.00

l0,2,], запtеяа стола плltты lз l,67 l58,00

l0,2,4 замена 685,8] 82з,00

l0.2,5 заrчена зI5,8:] з79,00

l0 2.6 замева ве lз 1,67 l58.00

l0.2.7 замена г l aя.l ? l97.00

l0 2.8, замена 68.]] 82.00

l0 2.9, Замена смесителя rо 90,8] l09,00

l0.2. l0, замена rазоподводяцеii llз,з] 1]6,00

L0,2.1l, замева окл;lллiл l,аlопо]lводяtцеtl 68,з] 82,00

L0,2, i2, заменп 90.8] l09,0t)

I0,2,lз, замева 56{,,67 (l80,00

l0,2,14, замена ба,iанси ]70,0t] 444.00

l0.2,15, замена п ]] J,8] з79,00

l0 2,l6. замейа стекла l95.00 2з4,00

l0,2 I7, замеяа оси 2z9.|,7 275,00

l0,2,l8 Заfiена лодсвегкл I]6,67 ]64,00

10 2,19, залlева l82.50 2l9,00

l0,2,20, ]аvеUа п

l0.2,2l, за,vева те

l0,2,22, Зсr{еяа к

l0 2,2з. замена Ulтoxi
l0,2 24 зал,еяа

10 2,25, замсна зл я гибкой

l0,2.2a), снятле эл и гибкой

l0,2,27, Устаяовка г16кой л

2,74,1,7 ]29,00
4l1,67 194,00

]75,00 450.00

ll].]] l]6,00
77.50 9з,00
2z9,1,| 275,00

l l3,з з lз6.00
llз,]] L]{r.t]0

456.67 548.0t)

I
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I0,2,29, сllятле эле 229,11 275,00

l0,2,]0, Усталовка lл 275,00

l0,2,] l, замепil 45,00 5.1,00

l0,2,]2, замена те плиты'Б ] l9,l7 з8з,00

l0,2,]з, замеяа по]sода Maloro и больlлого га]о 275,00

I0,2 з4 Усrановка пlбкой подsо.fки с замеrlоil ,(есткой по.lводкя 229,|,7 275.00

l0.2,З5, Регулировка rорения газа с калпбровкой отверсmя форс}ъки миты (операщя) l l],]] l]6,00

l0,2,з6. zz9,|,| 275,00

l0,2,з7 l]6,67 l64,00

l0 2 з8. l50,8] l8l,00

l0,2.з9. н м з06,67 з68,00

l0.2.40. чистка 77,50 9з,00

l0,2,4l, Чнстхд подводяцих 275,00

l0,2,42. чllстха ]06.67 ]68,00

l0.2,,1], чистка Iз6,67 lM.00
п 229,11 275.00

l0.2,45, Ремонт l50,8] l8t,00

l0,2,46, Ремонт lt ll ]06,67 ]68,00

l0,2,47, замена ll],]] lз6,00

l0.2,48, замеilа IleM 229.1,7 275.00

l0,2,.19, замеllа шланга It 214,1,| 329,00

l0,2,50. замевд г р l36,(l7 l64,00

l0,2.5], замена блока и 288,]] з46.00

l0,2,52, замена водоналревател, проточного бе3 я]менениrl лодводки , с пуском газа и

бо
l3aя.l? 16]7,00

l0,2,5з 545,It] (,55,00

l0.2.54, зl!е!а l() 22,7,50 27з,00

l0.2.55. ЗамеlIа блок-к а кГи-56 9l0,00 l092,00

l0,2.56. сlягие бхок-к кl-и_56 з40,8з 409,00

l0,2.57, Усmllовкд блок на кГи,56 567,50 68].00

l0,2,58 заý!сва бпок а ВПГ 504,17 605.00

10,2.59, снятие блох-к впг l81,67 2l8.00

l0,2,60, ycтaltoвKa бrо впг ]2l,67 з86,00

l0,2,6l, замеIlд газовой части блок кгl1_56 l44,11 l7з,00

l0,2,62, спятпе газовой частй блок l KI'tI-56 71.6,| 86,00

l0.2.6]. Устаповка га]овой части блок- кги_56 1|,6,7 86,00

l0.2.ar:l замена газовой части бrок аяа ВtlГ 2,7 |.61 ]26.00

l0,2.65. сtlятIlе гаrOвоil чrстл б]1ох . BlII' l ]5,8] lбз,00

l0.2.66. Уgгановка гдrовой части блок а ВПГ 1] 5.8] lбз.00

l0,2,67. замела а -Il-] l50,8з l81,00

l0,2.68. замева водяного а KI'I,i-5(l 454.17 545,00

l0,2.69. замена воjýrого а пГ,6 шт}t(а 454,17 545,00

l 0,2,70, набввка сальника газовой qасти блок-к 454,17 545,00

l0,2,7l, Замеяа uJтока газовой части блок-к з l7,50 з81,00

l0.2,72, замена u]тока водяной части блок, 491,67 590,00

l0,2.7:]. замеtIа л 27 | .6,| ]26.00

l0,2.74. ]амена ме ы воluной частtl блох- ]40.8з 409,00

l0,2,?5, замела запмьниха чlтука l08,з] 1з0,00

l0,2-76- замена Hal авляющей IL,rаяки rалi!,lь,]ика ВПг 90.00 l08,00

1 0,2,77, заýlена бл[|етifljiическоii njlacтllHKlt 295,00 з54,00

l0,2,78, замева ышки водяной частll кги-56 ]l7,50 з81.00

l0.2.79, сяятие ышки воlшной часги кги-56 l59,17 l9l,00

l0.2,80, Устанозка хи воляной чrсти кI'и-56 l59.17 l91,00

l0.2,81, замея.l ой части кГи-56 9l0.00 l092,00

l0.2.82. Снf,гие водяной части кГи-56 454.11 545,00

l0,2,8з, Уgгаl]овка вопяной ,lаgгх кГи-56 454,|1 545,00

I0,2,84 замена волUой части ВПГ ll],]:] lз6,00

l0,2,85, схлuе волявоji частя ВПГ 58,з ] 70,00

I0 2 86. Установка воJяной части в1-1Г 58,з ] ?0,00

l0.2,87. здмена теплоllбNlенника кI-и,56 545.{l] 655.00

l0.2,88. святне теплоOбilенника кГи,56 22,7.50 27з.00

l0,2.89 ycTaлtlBKa ,геллообlrепника кГИ- 5 6 ]l7.50 з81,00

l0,2 90, замена теплообменнпка ВпГ 454,17 545.00

l0,2,9l, снятие 1еплообменника ВПг l8I,67 2l8.00

l0.2.92 усrзновка теплообменника Впг
l0.2.9з, залlе,lа сопла осRовной
l0,2 94, замеllа ло.хводящеil

l0.2,95, замена отводяцеit
l0,2.96, зал,ена кги-56
l0,2,97, заменJ

2,71,6,7 з26.00
245,00 294,00

z21,5o 27],00
]05.00 ]66.00
227,50 27з,00
l08,з ] l]0,00
2зl,61 278,00
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l з {

l0,2,99, з!Mctltl lll0,00

l0,2,100 замсllа п 27з.00

l0.2,ltll зdмсllд п l50,00 l80.00

l0.2,l02 За!!сllа ll 454,1? 545,00

l0,2,l0], замела те l i],]] l ]a},00

l0.2,lM, за}lела ки кI-и. впг 45.00 54.00

l0.2,l05, наблвка са,,lьника водяного а кгtI-56 285.8з ]4],00

l0.2. l06, РеNlоят автоматики елок вIlг 45з,3з 544,00

l0.2,l07 2з5,8з 281,00

l0.2,l08 |44,|,7 l7з,00

l0 2,l09, п l81.67 2] 8,00

l0 2,1 l0, п истt(а сопlа во.lяItого 250,0t] ]00,00

l0,2,l ll, п ]40,8з 409,00

l0,2,l l2, члстка l Iз,зз l]6.00

]0,2.1l] Чеканка к впг 567,50 (l81,00

l0,2,l l1, Чистк0 ]63,зз 4]6,00

l02ll5,выссчха 454.|,7 545.00

l0.2,1l6, Смтие и прочистка подводяцей тр)бкх холодной воды с коррекгпровкой реrьбы 221,50 27з,00

l0,2,l i7, Уgmновка подволцrей ] lз,]з l3{r,00

t0,2,1l8. Снггпе и прочистка отводяцей тфкх лорячей воды с коррекrировкой резьбы l90,00 228.00

l0 2,1l9. ycтalroвKa отводяцей ll],]] l]6,00

l0,2,l20. СIптие и прочистка тт)убох р.l.цllптора КГИ,56 с корректи ровкой резьбы (операц}tя) 221,50 27],00

l0.2,l2l, Усгановкл кгtJ 56 lз5,8з l(rз,00

l0.2.12з, на яений во.rяяой части ВI]г или кГи 221.50 27].00

l0,2,124. смазка 221,50 27].00

l0,2,125, сйаlка штока газового 4l з.зз 496.00

I0,2,] 26. р овка штока гaL:]ового з26,61 392,00

l0,2,12?. у 190.00 228,0Ll

l 0,2, I 28. Ремоят запаlьника 221.50 27],0i)

10,2,l29, ()чисткit

l0,2, i]0 Il

l092,00
910.00 l092,00

l0.2,lз l, снятие огllевой l59,17 l9l,00

l0.2,1]2, УстаUовка огневой каv 295.00 ]54,00

l0.2,l]] кл впг .{54.17 545.00

l0.2.1]4 KIll 45,00 54.00

l0 2.1]5 ]00.00 з60.00

ВодоtrаI.рсвдтель емкосг ый, отоllитслыtый (отопшт€льпо-варочный) котел,

отопllтеJlьпля l д]овая печь

l0.2 I]6, замеllа емкостного водоllалреватеrIя (котпа)без иritевения лод водх}r с пуском газа и l9l l,67 2294.00

l0,2.1]7 491.67 590,00

l0,2 l]8 440,00 528.00

10,2,1]9, здмепа го ки отоltителыlого кOrла l214,17 l529,00

I0,2,l40. замсIt.t l028,зз l2]4,00

10,2, i4 i замена газовой печной 628,зз 754,00

l0.2 l42, замела Агв,80, Аогв4 _ Аогв_20 ]50,00 420,00

l0,2.14], замепа ки АГв-l20. АоГВ-I7.5, АоГв,2] и 47],]] s68.00

l0,2.144, 3амепа крана горелки отопхтельного котла вниисто,мч или отопятельltоii печл 4]5,8] 52з,00

типа AOI'B-2,]

764.11 9l7.00

|26,61 152.00

типа Aol'B-l1,6 "Ростов". ДОГВ-l7.4j АОl'ts -1l, 6: АОГВ 2З.2 "ЖМЗ"; АОГВ - l7,5
,т

i лоI,в ,

t] 2 .l ЗJ B[lI]IJ ст() \] ч

l0,2 l48, зчмена автомптикх безопасности печноii го

I 0, 2. .1 Агв о l t]

10 2,150 заме а запмьнлка печt]ой

0,2,l5l замела сопла запмъникаl
l0,2.152, замсиа те лгв л()гв
тиtIа AOI'B - ll н_lб

типа Аогв,2] ,;кмз"

2] l ]J l ,{\,1з лог tlAL) l,B АоIB
l0.2. L5] Зам€rа Эмк емкостного

гlI]lllic то_\l
t 5.1

,)
\1к

0,2,l55, заNiена Эмк печной

l0,2,156, замена эмк оlопптельного KoT,T a или Al'B до

]40,83 409,00

290.8з з49.00
]55.00 426,00

21l,61 ]26,00
27],00

l54.17 l85,00

9l0,00 l092,00
2z1,5|) 27],00
682.50 8 i9.00
47з,зз 568.00

5]6,67 м4,00
46з,зз 556,00

]08,з] ]70.00

245,00 294,00

Т Бтi0 - l
| :zl,so

| 'u,у""

Г ,юр0

| ш,у*ч

Г .urуL
Г,uту{"
Г 

'urука

Т ,'l,цL

т '",,".

l шп"ч
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l з ,1

l0,2,l58, замена мем ы эМк отолйтельвоrо котла иiи АГВ Аогв ]77,50 45з,00

l0,2,l59. заrчеuа алы:)Мк псч},ой ]00,00 ]60,00

l0.2,l60. замеха никr')Мк l44,17 l7з.00

l0,2,lбl, замена т 22,7,5о 27],00

l0,2,l62- замепа датчика тяги l50,00 l80,00

l0,2,l(t3. замена coлrla осховной 295,00 з54,00

I0 2 164. Замела lJ0,00 l80,00

l0.2, l65. замена блока автоматиliл 605.00 726,00

l0,2,l6(r, заменд 645,00
,1,74,00

l0,2,l67. Замеllа lrа aBToMaTлKe.4IB Аогв 11|.()1 з26,00

l0.2,l68. замена об нl,тельног(] lсlалана з90,8] 469,00

l0.2,l69, замена " в отопхтеjrыlоil апп 454,11 545,00

l0,2, l70, замеяд бимfi.r,lлllческой lпастинки 682,50 819,00

l0,2,l7l, замева oкnOlKll lll K)alIaxe 77],3] 928.00

l0.2,l72, Замена п okлirJlkrl па запмьнике 590.8:] 709.00

l0,2,17з, Набивка сdлыlихд l50.00 l80,00

l0,2.1?4, Настойi(а термореryлятора с р€ryлярованием т€мперат}?ы воды в хотле (операцил) 682,50 8l9,00

l0,2,] 75, Ремонт терл|орегулятора с заменой пр}жrlliы (скобы или ш}рупа z2,7,50 273,00

l0 2,I76, Ремо}п ]50,00 l80,00

l0,2 i77. Ремонт автоматпки елок Агв Аогв бll2,50 8l9,00

l0.2. ]78, п 468.]] 562,00

l0 2,179, п lз5,8] l6].00

l0,2 l80, у 290.ti] 349.00

l 0,2,18l. чистка контактов ЭмК без пайкх ка 95,00 l l4.00

l0,2,182, чuстка контактов эМк с лдйхой z7l,67 з26.00

l0,2,18з. п йка котаков Эмк з l7.50 з81,00

l0.2, ]84, пайка да,гчика тяги к ямп 281,67 зз8,00

l0.2, i85, Чпстка l59,17 l91,00

l0,2,l86, чистка газового l t3,]] l]6,00

l0 2.187 l l7,50 l41,00

l0.2. l 88, Ремонт автоilатихи лки отолительного алп збз,]] 4]6,00

l0 2,l89, очистка стабилl, 682.j0 819.00

l0 2. l90, очистка от сАжи отопитфlьного Koт]la l I]7,50 l]65,00

l0,2-192, Проверка плотносl,и бака после сварочных работ

штука 9l0,00 l092.00
z2,7,50 27],00

l0,2,l9з. Ремонт бака отопитсльного котла
l940,00 2328.00

l0.2.194, очлстка 682,50 8l9,00

l0.2.195, чястка l59 i, l91.00

t0,2,196, чясгха сопел l(олпе l50,00 l80,00

l0,2,19?. очЛсткllоlса)+illотопПlеjiьяоlIпечll llз7,50 l365,00

l0,2,l98. техническая диагностика неис

l0.2.199
l0.2.200, Замена теrчllератлlных датчиков или конденсатора в отсеке вентилягорlt агрегдтд

"Lеппох" с заменой

lлт}ъа 606,67 728,00

576,67 692.00

l5l6,67 l820,00

l0,2,20l, то же, без замелы шт),ха l]]5.00 l602,00

l0,2,202. замена
l0.2,20з. замеяа двпгатсля вентил

l0.2 2м, то же, без ]а[lены
l0.2 205, замена вентл авсб та "L€плох" с иlаеной

l0 2.20{r, то же. бе] заiiеllы
п
l0,2 207, замена газового к з2 itM

40 50 MNl

tl иставпой пес'глицы в 1,2.2l0 - 1.2.2l4 п

l0,2,208, Замена }"lасткд sвллидоi,lовоrо газопровода длпной до одяого мета (}часток)

rl lsMM
20 Mri
2j !\,
з2 i!M
10 lll
50 MIl

дополнптехьныи один м l5MMl0,2,209, то
20 Mt{

25 мм
з2мм
10 Mll
50 мм

5l5,00 (l18,00

l790.00 2l48.00
l6]8,]з l966.00
l6]8.]з i9{,6.00

l]]5,00 l602,00

4l1,67 494,00
650,8] 78l,00

lз00,8з l56].00
l]79,17 ](l55.00

l47з,з] l768.00
l547.50 l857,00
l8]1.67 2l98,00
2l90.00 2628.00

]92.50 ,171,00

4l6,67 500,00

442.50 5з 1.00

466,6,| 560,00

549,17 659,00

659,17 791,00

4]0.00 5l6.00

ln 
' 

lol паи.тиа nT riкuпи блхя оtопвтельноrо котла



lo
I з .{

св.25 мм 594,17 7l3,00

l0,2,2l I. Ycтpaяeнlte }течхи газа в муфтовом соедиllеяии анугреннеrо газопровода

ol, :lо 50 ýlM
296,67 ]5ar,00

lo.2,2l2. Продувка tl пуск газа во вн)треяялii гаrолровод дrмtlнлстативного, общесгвеняого

зданйя веорои]водственного н&lначения после отключения от газосяа6r(енпя (объ€кr)
229,|,а 2?5,00

l0.2,2l ], Продувка и пуск дворового (подrемflого.вадземного) газопровода к жяломудому

послс отмюченх,l от газосяабжеrrriя
L50,8] l81,00

l0.2.2l4, Прод}вкд и пуск вв)треннего га:lолровода в я(Ллом доме иIцивид,

откJ]Iоченltя от гirзосваDrtения объёкт)
ll],зз lз6.00

l0,2.2l5, прод)вка и луск вн).rрецпего газопровода в многоквартирном llсилом доме после

отмючеl{и! от mзосваб)t(ения при количестве Приборов на одном стояхе до 5 (сто,к)
296,6,| 356,00

l0.2,2l(,. то 475,8з 57l,00

l0,2,2l7. отклю.lеllие газовоIо п l78,]з 2l4,00

l0.2.2 l 8, По,llсrюченllе газового 2]7,50 285,00

l0.2.2 L9, оrключение х подI.lючеltrlе газового

l0 2.220 25 ttrl
25 ,40 мм

90,8] l09.00
667.50 801.00

77].зз 928,00

50 !!}t

l0,2,22l. сма]ка газового 25ltм
25 _ 40 M}t

847,50 l0l7,00
70.00 84.00

90.8] i09,00

50 [l t! ] 2],з] I48,00

(лри работе с лриставной лестницей к пункту l0,2.22I примевять коэф, l,2)

l{) 2 222, ОбслеловLrlIие газового прпбора 1]i сго l]Pп1,onllocTL к rхспjlуат,tцил 229.|1 275,00

l0,2 22з, оловеlцение и откJIючение жилых домов ltа период ремоптных работ (объеrт) штуriа l31.67 ] 5lt,0()

i0,2,224. Замева (усгаяовка) электроязолирующего соединевия 262,50 з]5,00

l0,2,225. Установка элеrгромагнrтноm мапаяа для трфы диамсФом

l0з0.00 l2]6.00

от40-80мм
L545,8з 1855.00

2060,8] 247з,00

i0.2,226. Уставовка запорно-пломбировочнOго устройства на крав 76,61 92,00

l0,2,227. демо HTa)t( залорно-пломбировочного устройствд с крана 76.61 92,00

lo.2,228, Замена прокладки литой горелки г[зового лроmчного водонагревателя ВПГ-2],

газового водонагревателя АОГВ-] 7.4
682.50 8l9,00

l 0,2.229, очистка от сажх хотпа АоГВ - l l ,6 (Бориво), АОГВ-29 (олерация) 9l0.00 l092,00

l 0,2,2] l Регулнровха aBтoi{aтики безопасности (Yсгройство)

454.1,7 545,00

495,8] 595,00

l().2,2j2 р автоматика Агук
l0,2,2]з. вьцача ]акrючеr{Iя о яеllс aвHocтlt газовой п]]ttты

l0.2,2]4, Bы-ra,la заключения о Hel,c

]42,50 411,00

]5з.]] 424.0t)

276,61 ]]2,00

l0.2,2:]5 вы 1ахlючеяпя о неис авности l]езавllсимоll rа]овои 247.50 z9,7.oo

l0.2,2з6, выдача 1аключения о веис вност вIlг 2,16,6,7 ]]2,00

l0,2.2]7, Выдача заключения о неисп ВВОСТЛ АОГВ 425,8з 5l l,00

l0,2.2]8. вь,дача заклю.lеняя о неисп ностл га'tового кот,lа 425,8з 5l1,00

l0,2,2з9, заменr да нд гибкий стА]lыlой дым

l0 2,240, З.lмена дыьlоотв
l0,2,24l. замена ного шпанга впг
1{) 2 2,12. заItена ве ия BIIl'
l0,2,24], Замепа л стата ВПГ
l0 2,244, замена б впг

14 о б BlI I

ji ноф клалана впгl0,2 2.16. Залtепа

l0.2,247, замена хо,lа во-1ы ВПГ
онпом блоке Впгl0,2.248, замена

0 ] ll BlII
I0.2,250, 3а!еяа водяного впl,

crNe l]lII'l0,2,25l, Ре вкJL.]авjrенllя гаlа 1la

l0,2.252. o,IxcтKa l,

l0.2 25] замеяа блока автоматичеспого

лоl-ts

27],00
]05,00 ]66.00
2l2.50 255.00

]50,00 420,00
255,00

|26,61 l52,00
27],00

2l2,50 255,00

]50,00 420,00

l]5,8:} l6],00
5]2.50 бз9.00
z27,50 27з.00

2l2,50
2l2.50 25 5,0i]

l90,00 228.00

l90,00 228.00

l



l(
l ] ]

l0 2,255, за!tена,1хсмея l90,00 228,00

l0,2.256, Замена датчика темлерат}?ы отходяцих газов / датчика п€регрев'
микровымючателя

l l],]:} l]6,00

l0,2-257, Ззмена блоха батарей питаяltя 126,67 l52,00

l0,2.258, Замева смесителя газовозд)шной смеся на АОГВ-l7,2] "Ж}ховское" дата выпуска

до 20О2 года
500,00 600,00

l0.2.259, Замена термозапорного Iсlалаяа (КТЗ) 262,50 ]l5,00

l0,2,260, Установка rибхой подводки с заменой гибхой подводк}l шт}'riа l90,00 228,00

l0.2.26l, Замена крава на опуск€ (при провед€нии технического обслуяФвания с

отключением газа)
68,зз 82,00

]0,2.262, Замена крана t,a опуске (6е] отключения гаrа) 80,8] 97,00

l0,2,26]. Огсоединение присоединение газового оборудоваяltя пря переустойстве сетей

газоснабжения (при отсоединения l] при присоединении rазового счетчика примея,ть коф,

1,1)

l78.]] 21.1,00

l0,2.2(я, замева бытоsого гдзового сqетчика (без установки перемычки и без выполнеttиr

сварочных работ)

- бытовой газовый мцогабаритныЙ (импульсньй)счет,lик типа G-l] 1.6; 2,4; 4 46?,50 5(l1,00

- бытовой газовый счетчик тила 1,6;2,5i,|i 6; l0 62].]] 748,00

Г"lава 4. Окд]янне ycx!t,lto ]кспjlуатацхrr гаЗовоrо отопllт€.'Iьного обор},дов,пхя с

rJIекгроявым управ]rением, с чуa]нпыlt тепJообмеrшrlком н боfrlеров.

l0,4,1, Консультация по ycтal]oвKe и эксплуатации гi!зовых коlлоа 29]5,00 ]522,00

l0.4,2, подмючение комllатлого датчика для г:lзового котла штука l400.00 l680,00

l0,4.З, Подс,]ючение бесперебоЙного блока п!lтания для газового котла штука
2]60,8з 28з].00

l0,4,4 Пуско-на,lадочные работы по вводу в зксплуатацию напольного rазового котла
з9l9,17 ,170з,00

l0,4,5, Пуско-на-lадочныс работы ло вводу в эксrulуатаllию яавесвого газоволо котла
]502,50 420з,00

l0.4,6, Пуско-на,lадочлые работы по вводу в эксплуатацию бойлера
2(пl8,З] ]202,00

l0,4.?, Профилактllчсский осмотр оборудованliя котельной (Koтfl) шт},ха
966,67 l l60.00

l0,4.8, Теспlровалие ilастрOйка систем котлоsоЙ автоматихи (котел) ulтyxa
251l0,00 з096.00

l0,4.9, Контроль работы горелочных устойсгв , систем автоматики (котел)
774],з:] 9292,00

l0,4 l0, Технлческое обсi l,e IазовоIо котла мошяость Jo l00 хвч l8(l6,67 2240,00

l0,4,l l, Замена чуryнхоrо теплообменника в яалопьrlом газовоltl котле
L580.00 i896,00

l0,4.12. Замена мехаяичесхого датчнка п 872,50 l047,00

l{],4.1з, у 800.8] 961.00

l0,4,14, замена водяll ()го Htrcocil llaBecHofo котлд 995,00 lI9,1,00

l0,4,l5, Замеяа ав осного клалана яавесного котла 872,50 l047.00

l0 4,l6. замена п вllllпого теллообмеЕика навесного котла l200.8] L441,00

l0,4.17. замена Mltнo пе безопасности котла 857,50 ]029,00

l0.4.18, очliстtiа пи,loтlloii rо

l0.4,I9, замевд пltrотноit г ,{ яапольноl о котла

l0.4 20 вка га]ового tсTалана Koтria

l0,4,2l. члсгка.lатчика I отока/:lатчllка давпеяlUl котrа

l0,4.22, Заllена холоаого кjlапаяа напоjrьяого хотrа

10 4 2 ], замена теплоиrоляцllя ка

l0,4,24 заýlена п ана llавесного котлд

0,4,25. BoccтaHoBrlellttc дазлепия нOм баке газового котlа

l0,4,26 Восставовление дааления возд}ха в расширительном

l0.4,27, замена льноrc бака !]апольпого котла

l0 4,28. а слсl,сýlы отоll]lе ня

баке сl,оящег,) отделыlо о1

94з,] з l]]2,00
851,67 l022,00
бl5,{l0 7]8,00
748,]] 898,00

1l80,00 14l6.00
6]5,8з 76],00

584.1? 70I 00

5l2,50 бl5,00

](]a).(,7 ]б8,00

82l,б7 986,00

1з]4,17 ] 60t.00

290,00 ]48.00



|L
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l0,4.]0, Опре-rелехне неислравностп прll отс!тствия или ведостаточяой температре горячей
257.50 309.00

l04]I 257,50 з09,00

l0 4,]2, оп 225,8] 271,00

l0,4,]], Опре.]еленfiс неисправности ори недостатоtlllой теплопроизводитехьности котла ]02,50 ]63,00

l0,4,]4, замена автоматическоrо чrlка Iiавесtlого котпа 400,00 480,00
205,83 247,00

4з,7,50 525,00

l0,4.:]7 Замена вентилято z44,\1 29],00

l0,4 ]8 замена п 290.00 348.00

l0,4.з9 зам€йа и 257.50 з09.00

l0,4,40. замсна п 225,8з 27i.00

l0,4,4l. Замена насоса папольно.о котпа 502,50 60з,00

l0,4 42. зам€на отводчика наполыlого котла з7].з] 448,00

l0,4,4з, замеяа 290,00 з48.00

I0 4,.l4, Замела 205.8] z4,7,0l)

l0,4,45, замена п lсlсIки ва напольном хотле 355,00 426.00

l0 4 ]6, замеllа ]aDкиrаlrхя напо]iьllого хотла 270.00 ]24,00

l0.4,17, Замева электроники управл€lIия / rлекттонного табпо навесного / яапольного котла штука 270,00 з24,00

l0,4,48, замена анода бойл 48з,зз 580,00

l0,4,49, замена з02,50 ](lЗ,00

l0,4,50. '}амена датчика темп б з08.]з ]70.00

l0,4,5l,3амена 4]7,50 525,00

l0 4 52. 3амеяа 270,00 ]24.00

l0 4 5]] включсние ава l72,50 207,00

l0,4,51 овкадавrеIlия воды в хотлс L 28,з з 154,00

l0.4,55. очмстка автомltтического 418.]] 502,00

l0 4.56. оч стка з66.67 440,00

l0,4,57, очl]стха тепlообменниха котла от сажи 851.67 l022,00

l0,4,58. очйстха венти' 4l8.з] 502.00

l0,4 59 II ывка теплообменника котла 951.00

I0,4.60, монтаж комнатного датчика Koт]la .filтчllка 560,8з 67з,00

l0.4,6l, ПолсIючеяItе внешнеtэ насоса к ]]le ] 40,8з t69,00

l0 4.64. MoHTа)K дlтелсельно й Brйkr, к элекппlческому кабелю котла

95,8з ll5,00
z,l6,6,7 з]2,00
95,8з l l5,00

l0,4.65, [1уско-ямадочяые работы ло вводу в эксплуатачию тепловентиJиторной устilяовки с

атмосферноЙ горелкоЙ

2(я5,00 з l74.00

lI

l0.4,ftl, Текуший рсмонт тепловентиляторIIой yfialloBKl] с атмосферноii горелкой
з005,83 3607,00

(При использования лестниць, примеяять хоэффициент 1,2)

l0,4.6], Тек}1rrий ремонт тепrовентиляторной установки со смесительноЙ горепкоЙ
20з7,50 2445,00

(При llспользований лестницы применять хоэффициеm 1,2)

l0.4,68, Техническо€ обслlrживание rазовой вентиляторяой гореJlки мощностью до 0,5 МВт
(6ез аямиза и проверки лотерь с дымоsыtlи газами, бgJ составлеяия протоко,а замеров и

пер€ндстойки rорелхи)

682,50 8I9,00

(При спользованяи лестнщы применять ко]ффициент 1,2)

l 0,4,69 Технхчсское обсi}rtивание боI'iлера бз1,67 758,00

l0.4,70, Текуший ремонт системы автовомrtого отолления и (или) горячего водоснабжения в

том числе с sыработкой тепловой эlrергий с},]!лмарной тепловой моцноmью оборудованlt, от

l00 кВт и до ]60 кВт (система)

]420.00 I704.00

iI{a к tцый последуlощий коте, примепять коlф.0,75)

l0,4.7l, Техничесхое обсл)rкивание свстемы автояомноrc отолления и (или) горячего

водос8абже8lчI в том числе с выработкой тепловоЙ эн€ргяи срlмарной тепловой мощностью

оборудоваl|Itя от l00 хВт и до 360 кВт (свстема)

llr il цllii 0. l

lo.4,72. техняческое обсл}акивмие теrLповеятиляторной усгавовхи с атмосфервой или со

смесительноii горелкой

0,75

644,1,7 77].00

605.8]
,12,7.оо

з55,00 426.00

I

I0462
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(На каждlm дололнительпо устдновленнуо прокrадку применять коэффициент 1,2)

225 з 2,7 | 00llocтaтa laвecвolo котлаl0,4,7,1, Замеяа
14б

,7
1,7 00l0,4.75. заr$ена ддтчиха тяги напольного котла.

225 ] 27]1 00l0 4.76, замеuа rlакjlа-лного тем
]4 00290остата папопьного котлаl0,4,77. замена

2z5 з 27I 00l0,4,78. замена
46з з 556,00l0 4,79, заltеllа м

48 00400 0ы навесного котха.l0 4 80. замена tl
440.00з66 ,7

t0,4.8] замепа сливноrо
751 0L)625,8]l0,4,82. замена вIо,lцою

400 0 48 00l0,4.8з. заме!rа газового клаltана павесяого,{Jrи напольного ко,lла
625 з 751,00йтельного вопяного бака в Hitвecнoм котлеl0,4 84, замева

]

244 ],,7 29з 00t0,4.85. Заilева
210 0 з24 ()()

10,4,86 Замена
124 0L)270.00l0,4,87 замена эле

з66 7 00l0,4.88 замена
680 00566 7l0,,1.89. замена чноготеплообменника l]авесного хотла,
l]60 0l]966.67

l0,4-90, IIрофилактический осмотр и контроль работы горелок л автоматикл котла (аппарат)

5l8,004зl 61l0,4,91, р
з8632l 6,7г котла по заявке абохента10,4,92,lloBTo
1l84 0098 6,7

] 0,4,9], у
5 ii048з з]l0,4,94, очистка
77],001,7l0.4,95. Монтаж ды[{оход:t газового котла

9l58,з ] 10990 00

штукаl0-4 96. замена отопитеrьяого аппарата на импортный котел с закрытой камерой сгорзния с

по.]l\1юч(Ilием к Jейств},lоl!<й сисIеме ololl lcнr{, бer .Jмены га]овой по.]во,]ки

8] 2з,006169 l7
штщаl0,4,97, зrмена отопительпого аппарата па имлортяый котел с отkтытой камерой сгораяия с

подмючевием к дейстDуоtцей сист€ме отоплеяия без замены газовой подводки

]зl65 l990 0l0,4,98, Замена проточного водонагревателя с вовой подводкой газопровода и луском лаза (

бсз обвязки по водяIIой части)

2l57,00l0,4 99, замена емкостного водонагревател, с вовоЙ подводкоЙ газопровода и пуском газа (

без обвязки ло теплоносителю)

l526,00l2,71,6,710,4,l00, Замена проточного водонагревателя с заменой лодводки на гибцTо с пускоп, газа и

реryлировкой работы прибора ( без обвязки ло водяной части)

lal]6,00l0,4,10l. замена емкостного sодонаrревателя с за}lеной подводки на гибк}ф с пуском га]а и

реryлировкой работы прибора ( без обвязхи по тепловосителю)

1, При последовательном выполвеIIии нескопьких видов работ Ilа одном и том же

оборудованяи на ках(Дые последуюцие работы применять кофициэнт 0,75

2 Посл€ лроведевия работ по ТО и всех в}rдов ремонтных работ необходимо сделать запись в

xypru"le и провести инструкгаж абонеята по прJвяqам пользованля гiвовым обогудовпнием и

исключuть вешесказаIlllое из описаllия состава работ,

], Работы по техническому обслр<иванию и ремонту ло заявкам газопроводов и га]ового

оборудован,rя выполяяет слесарь по экспrуатаЦии и ремояту газоsого оборудованlи,

4, ПрtJ 1,ехвическом обсл)r(ивании ll ремовте газового оборудования повыш€нвой

комфортности или имrtортного производства (газовые плиты и проточные водонагревателй)

в гпава.\ lи 2 яастоящего ра]дела применять к цене коэффициент 1,25,

\191.50
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