
(без НДС) (с НДС 20%)

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

- - -

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - - -

10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой штука 268,33 322,00

(При выполнении работ по техническому обслуживанию плиты одногорелочной газовой 
применять коэф. 0,85)

- - -

10.1.2. Тоже, плиты трехгорелочной штука 315,83 379,00

10.1.3. То же, плиты четырехгорелочной штука 358,33 430,00

(На каждую последующую горелку применять коэффициент =1,15) - - -

10.1.4. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне 
с плитой двухгорелочной газовой штука 320,83 385,00

10.1.5. То же, с плитой трехгорелочной штука 377,50 453,00
10.1.6. То же, с плитой четырехгорелочной штука 428,33 514,00
10.1.7. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой двухгорелочной 
газовой штука 425,00 510,00

10.1.8. То же, с плитой трехгорелочной штука 468,33 562,00
10.1.9. То же, с плитой четырехгорелочной штука 515,83 619,00
10.1.10. Техническое обслуживание ГБУ штука 126,67 152,00
10.1.11. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя штука 439,17 527,00
10.1.12. То же, полуавтоматического водонагревателя штука 334,17 401,00
10.1.13. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, 
АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 штука 448,33 538,00

10.1.14. То же, типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 или водонагревателя другого типа 
аналогичной конструкции, мощности штука 501,67 602,00

10.1.15. Тоже, типаАОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 или водонагревателя другого типа 
аналогичной конструкции, мощности штука 627,50 753,00

10.1.16. То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham", котлы  марки "Ишма" напольные 
или водонагревателя другого типа аналогичной конструкции, мощности штука 716,67 860,00

10.1.17. То же, типа КЧМ, БЭМ штука 860,00 1032,00
10.1.18. Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" штука 1236,67 1484,00
10.1.19. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО штука 413,33 496,00
10.1.20. Техническое обслуживание пищеварочного котла штука 399,17 479,00
10.1.21. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой штука 215,00 258,00
10.1.22. То же, без автоматики штука 178,33 214,00
 10.1.23. Техническое обслуживание газового конвектора штука 290,00 348,00
10.1.24. Техническое обслуживание агрегата "Lennox" штука 361,67 434,00
10.1.25. То же, с увлажнителем штука 395,00 474,00
10.1.26. Техническое обслуживание калорифера газового штука 250,00 300,00
10.1.27. Техническое обслуживание сигнализатора  загазованности (без проверки смесями), 
проверка герметичности затвора клапана штука 168,33 202,00

10.1.29. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединенийи сварных стыков на 
газопроводе в подъезде здания (соединение)

- - -

при диаметре до 32 мм штука 5,83 7,00
33 - 40 мм штука 7,50 9,00
41 - 50 мм штука 13,33 16,00

(При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2) - - -
10.1.30. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при 
количестве приборов на одном стояке до 5 штука 231,67 278,00

6-10 штука 267,50 321,00
11 -15 штука 320,83 385,00
св. 16 штука 375,00 450,00

(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)

- - -

для населения

Прейскурант 
на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования для населения

Наименование работ и газового оборудования Единица 
измерения

Договорная цена,  руб. 
прейскурант с 01.09.2022 



10.1.31. Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период штука 149,17 179,00
(На каждую последующую печь в пунктах 1.1.31 -1.1.32 применять коэф. 0,85) - - -

10.1.32. То же, без автоматического устройства штука 105,83 127,00
10.1.33. Включение отопительного аппарата на зимний период штука 222,50 267,00
(На каждый последующий аппарат применять козф. 0,85) - - -
10.1.34. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи штука 99,17 119,00
(На каждый послед, аппарат, печь применять коэф. 0,85) - - -
10.1.44. Техническое обслуживание газовой варочной панели двухгорелочной штука 206,67 248,00

(При выполнении работ по техническому обслуживанию газовой варочной панели 
одногорелочной применять коэф. 0,85)

- - -

10.1.45. Техническое обслуживание газовой варочной панели трехгорелочной штука 237,50 285,00

10.1.46. Техническое обслуживание газовой варочной панели четырехгорелочной, плиты 
четырехгорелочной газовой без газового духового шкафа штука 274,17 329,00

10.1.47. Техническое обслуживание газовой варочной панели пятигорелочной штука 314,17 377,00

(На каждую последующую горелку применять коэффициент =1,15) - - -

10.1.48. Проверка герметичности внутридомового газопровода до 5-ти приборов на 1 стояке штука 332,50 399,00

10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 
стояке штука 455,83 547,00

10.1.50. Техническое обслуживание термозапорного клапана (ТЗК). штука 23,33 28,00

10.1.51. Техническое обслуживание вводного и  внутреннего газопровода к 
газоиспользующему оборудованию жилых и общественных зданий (объект) штука 481,67 578,00

10.1.52. Техническое обслуживание  шарового крана до 50 мм (включительно) штука 20,83 25,00

то же свыше 50 мм штука 33,33 40,00

10.1.55. Техническое обслуживание внутреннего газопровода в нежилых помещениях 
(теплицы, бани, гаражи и т.п.) штука 159,17 191,00

10.1.56. Техническое обслуживание духового шкафа штука 220,83 265,00

10.1.57. Техническое обслуживание домового регуляторного пункта штука 255,83 307,00

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ - - -
10.2.0. Вызов слесаря для выполнения ремонта штука 221,38 265,66
Плита газовая и газобаллонная установка - - -
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы 
горелок плиты штука 1315,80 1578,96

10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки штука 377,58 453,10
10.2.3. Замена стола плиты штука 151,42 181,70
10.2.4. Замена рампы плиты штука 788,70 946,44
10.2.5. Замена дна корпуса плиты штука 363,20 435,84
10.2.6. Замена верхней горелки плиты штука 151,42 181,70
10.2.7. Замена горелки духового шкафа штука 188,80 226,56
10.2.8. Замена  форсунки (сопла) газовой плиты штука 78,58 94,30
10.2.9. Замена смесителя горелки штука 104,45 125,34
10.2.10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки штука 130,33 156,40
10.2.11. Замена прокладки газоподводящей трубки штука 78,58 94,30
10.2.12. Замена регулятора подачи воздуха штука 104,45 125,34
10.2.13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа штука 651,67 782,00
10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа штука 425,50 510,60
10.2.15. Замена пружины дверки духового шкафа штука 363,20 435,84
10.2.16. Замена стекла дверки духового шкафа штука 224,25 269,10
10.2.17. Замена оси дверки духового шкафа штука 263,55 316,26
10.2.18. Замена подсветки духового шкафа штука 157,17 188,60
10.2.19. Замена ручки дверки духового шкафа штука 209,88 251,86
10.2.20. Замена привода вертеля духового шкафа штука 315,30 378,36
10.2.21. Замена терморегулятора духового шкафа штука 473,42 568,10
10.2.22. Замена крана плиты штука 431,25 517,50
10.2.23. Замена штока крана плиты штука 130,33 156,40
10.2.24. Замена пружины штока крана плиты штука 89,13 106,96
10.2.25. Замена электророзжига при гибкой прицепке штука 263,55 316,26
10.2.26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке штука 130,33 156,40
10.2.27. Установка электророзжига при гибкой прицепке штука 130,33 156,40
10.2.28. Замена электророзжига при жесткой прицепке штука 525,17 630,20
10.2.29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке штука 263,55 316,26
10.2.30. Установка электророзжига при жесткой прицепке штука 263,55 316,26
10.2.31. Замена разрядника блока пъезорозжига штука 51,75 62,10
10.2.32. Замена терморегулятора плиты"Брест" штука 367,05 440,46
10.2.33. Замена подвода малого и большого газопровода к плите штука 263,55 316,26
10.2.34 Установка гибкой подводки с заменой жесткой подводки штука 263,55 316,26
10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты (операция) штука 130,33 156,40



10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты (операция) штука 263,55 316,26
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты штука 157,17 188,60
10.2.38. Настройка терморегулятора (операция) штука 173,45 208,14
10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты штука 352,67 423,20
10.2.40. Чистка форсунки штука 89,13 106,96
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам (операция) штука 263,55 316,26
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа штука 352,67 423,20
10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха штука 157,17 188,60
10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на спуске с притиркой штука 263,55 316,26
10.2.45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты штука 173,45 208,14
10.2.46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. штука 352,67 423,20
10.2.47. Замена регулятора давления штука 130,33 156,40
10.2.48. Замена мембраны регулятора штука 263,55 316,26
10.2.49. Замена шланга и прокладки регулятора штука 315,30 378,36
10.2.50. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. штука 157,17 188,60
10.2.51. Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите штука 331,58 397,90
 Водонагреватель проточный - - -
10.2.52. Замена водонагревателя проточного без изменения подводки , с пуском газа и 
регулировкой работы прибора штука 1568,80 1882,56

10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки штука 627,70 753,24
10.2.54. Замена горелки проточного водонагревателя штука 227,50 273,00
10.2.55. Замена блок-крана КГИ-56 штука 1046,50 1255,80
10.2.56. Снятие блок-крана КГИ-56 штука 391,95 470,34
10.2.57. Установка блок-крана КГИ-56 штука 652,63 783,16
10.2.58. Замена блок-крана ВПГ штука 579,80 695,76
10.2.59. Снятие блок-крана ВПГ штука 208,92 250,70
10.2.60. Установка блок-крана ВПГ штука 369,92 443,90
10.2.61. Замена газовой части блок-крана КГИ-56 штука 165,80 198,96
10.2.62. Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 штука 82,42 98,90
10.2.63. Установка газовой части блок-крана КГИ-56 штука 82,42 98,90
10.2.64. Замена газовой части блок-крана ВПГ штука 312,42 374,90
10.2.65. Снятие газовой части блок-крана ВПГ штука 156,20 187,44
10.2.66. Установка газовой части блок-крана ВПГ штука 156,20 187,44
10.2.67. Замена водяного регулятора Л-3 штука 173,45 208,14
10.2.68. Замена водяного регулятора КГИ-56 штука 522,30 626,76
10.2.69. Замена водяного регулятора ПГ-6 штука 522,30 626,76
10.2.70. Набивка сальника газовой части блок-крана штука 522,30 626,76
10.2.71. Замена штока газовой части блок-крана штука 365,13 438,16
10.2.72. Замена штока водяной части блок-крана штука 565,42 678,50
10.2.73. Замена пружины блок-крана штука 312,42 374,90
10.2.74. Замена мембраны водяной части блок-крана штука 391,95 470,34
10.2.75. Замена запальника штука 124,58 149,50
10.2.76. Замена направляющей планки запальника ВПГ штука 103,50 124,20
10.2.77. Замена биметаллической пластинки штука 339,25 407,10
10.2.78. Замена крышки водяной части КГИ-56 штука 365,13 438,16
10.2.79. Снятие крышки водяной части КГИ-56 штука 183,05 219,66
10.2.80. Установка крышки водяной части КГИ-56 штука 183,05 219,66
10.2.81. Замена водяной части КГИ-56 штука 1046,50 1255,80
10.2.82. Снятие водяной части КГИ-56 штука 522,30 626,76
10.2.83. Установка водяной части КГИ-56 штука 522,30 626,76
10.2.84. Замена водяной части ВПГ штука 130,33 156,40
10.2.85. Снятие водяной части ВПГ штука 67,08 80,50
10.2.86. Установка водяной части ВПГ штука 67,08 80,50
10.2.87. Замена теплообменника КГИ-56 штука 627,70 753,24
10.2.88. Снятие теплообменника КГИ-56 штука 261,63 313,96
10.2.89. Установка теплообменника КГИ-56 штука 365,13 438,16
10.2.90. Замена теплообменника ВПГ штука 522,30 626,76
10.2.91. Снятие теплообменника ВПГ штука 208,92 250,70
10.2.92. Установка теплообменника ВПГ штука 312,42 374,90
10.2.93. Замена сопла основной горелки штука 281,75 338,10
10.2.94. Замена подводящей трубки холодной воды штука 261,63 313,96
10.2.95. Замена отводящей трубки горячей воды штука 350,75 420,90
10.2.96. Замена трубки радиатора КГИ-56 штука 261,63 313,96
10.2.97. Замена трубки запальника штука 124,58 149,50
10.2.98. Замена электромагнитного клапана ВПГ штука 266,42 319,70
10.2.99. Замена датчика тяги штука 172,50 207,00
10.2.100. Замена прокладки водорегулятора штука 261,63 313,96
10.2.101. Замена прокладки к газоподводящей трубке штука 172,50 207,00
10.2.102. Замена прокладки газового узла или смесителя штука 522,30 626,76
10.2.103. Замена термопары штука 130,33 156,40
10.2.104. Замена ручки КГИ, ВПГ штука 51,75 62,10
10.2.105. Набивка сальника водяного узла КГИ-56 штука 328,70 394,44
10.2.106. Ремонт автоматики горелок ВПГ штука 521,33 625,60
10.2.107. Прочистка штуцера водяной части штука 271,20 325,44
10.2.108. Прочистка запальника штука 165,80 198,96
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки (операция) штука 208,92 250,70
10.2.110. Прочистка сопла водяного узла штука 287,50 345,00



10.2.111. Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки штука 391,95 470,34
10.2.112. Чистка трубки, настройка датчика тяги (операция) штука 130,33 156,40
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ штука 652,63 783,16
10.2.114. Чистка горелки штука 417,83 501,40
10.2.115. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы (операция) штука 522,30 626,76
10.2.116. Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы 
(операция) штука 261,63 313,96

10.2.117. Установка подводящей трубки холодной воды штука 130,33 156,40
10.2.118. Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы 
(операция) штука 218,50 262,20

10.2.119. Установка отводящей трубки горячей воды штука 130,33 156,40

10.2.120. Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректи ровкой резьбы (операция) штука 261,63 313,96

10.2.121. Установка трубок радиатора КГИ-56 (операция) штука 156,20 187,44
10.2.123. Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ (операция) штука 261,63 313,96
10.2.124. Смазка пробки блок-крана штука 261,63 313,96
10.2.125. Смазка штока газового узла штука 475,33 570,40
10.2.126. Регулировка штока газового узла штука 375,67 450,80
10.2.127. Устранение течи воды в резьбовом соединении (операция) штука 218,50 262,20
10.2.128. Ремонт запальника горелки штука 261,63 313,96
10.2.129. Очистка радиатора (теплообменника) от сажи штука 1046,50 1255,80
10.2.130. Промывка калорифера штука 1046,50 1255,80
10.2.131. Снятие огневой камеры штука 183,05 219,66
10.2.132. Установка огневой камеры штука 339,25 407,10
10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ штука 522,30 626,76
10.2.134. Крепление корпуса горелки КГИ штука 51,75 62,10
10.2.135. Закрепление водонагревателя штука 345,00 414,00

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, 
отопительная газовая печь -

- -

10.2.136. Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения под водки с пуском газа 
и регулировкой работы прибора (аппарата) штука 2198,42 2638,10

10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки штука 565,42 678,50
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки штука 506,00 607,20
10.2.139. Замена горелки отопительного котла штука 1465,30 1758,36
10.2.140. Замена горелки пищеварочного котла штука 1182,58 1419,10
10.2.141. Замена газовой печной горелки штука 722,58 867,10
10.2 142. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 штука 402,50 483,00
10.2.143. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др. штука 544,33 653,20

10.2.144. Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи штука 501,20 601,44

10.2.145. Замена крана горелки пищеварочного котла штука 878,80 1054,56
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ) штука - -
типа АОГВ-23 штука 145,67 174,80
типа АОГВ-11,6 "Ростов", АОГВ-17,4; АОГВ -11,6; АОГВ-23,2 "ЖМЗ"; АОГВ -17,5 
"Таганрог"; АОГВ "Боринское" штука 391,95 470,34

10.2.147. Замена термопары отоптельного котла ВНИИСТО - МЧ штука 334,45 401,34
10.2.148. Замена термопары автоматики безопасности печной горелки штука 408,25 489,90
10.2.149. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) штука 312,42 374,90
10.2.150. Замена запальника печной горелки штука 261,63 313,96
10.2.151. Замена сопла запальника штука 177,30 212,76
10.2.152. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) - - -
типа АОГВ - 11,6 "Ростов", Дон-16 штука 1046,50 1255,80
типа АОГВ - 23 "ЖМЗ" штука 261,63 313,96
типа АОГВ - 17,4; АОГВ- 23,2; АОГВ-11,6"ЖМЗ"; АОГВ с автоматикой "Арбат" штука 784,88 941,86
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя штука 544,33 653,20
10.2.154. Замена ЭМК отоительного котла ВНИИСТО-МЧ штука 617,17 740,60
10.2.155. Замена ЭМК печной горелки штука 532,83 639,40
10.2.156. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) штука 354,58 425,50
10.2.157. Замена пружины ЭМК печной горелки штука 281,75 338,10
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) штука 434,13 520,96
10.2.159. Замена мембраны ЭМК печной горелки штука 345,00 414,00
10.2.160. Замена тройника ЭМК штука 165,80 198,96
10.2.161. Замена тягоудлинителя штука 261,63 313,96
10.2.162. Замена датчика тяги штука 172,50 207,00
10.2.163. Замена сопла основной горелки штука 339,25 407,10
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства штука 172,50 207,00
10.2.165. Замена блока автоматики штука 695,75 834,90
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики штука 741,75 890,10
10.2.167. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ штука 312,42 374,90
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана штука 449,45 539,34
10.2.169. Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате штука 522,30 626,76
10.2.170. Замена биметаллической пластинки штука 784,88 941,86
10.2.171. Замена прокладки на клапане штука 889,33 1067,20
10.2.172. Замена прокладки на запальнике штука 679,45 815,34
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора штука 172,50 207,00



10.2.174. Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле (операция) штука 784,88 941,86

10.2.175. Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на 
регулировочном винте (операция) штука 261,63 313,96

10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок) (операция) штука 172,50 207,00
10.2 177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ штука 784,88 941,86
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги (операция) штука 538,58 646,30
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки (операция) штука 156,20 187,44
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику штука 334,45 401,34
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки штука 109,25 131,10
10.2.182. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки штука 312,42 374,90
10.2.183. Перепайка котактов ЭМК (операция) штука 365,13 438,16
10.2.184. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке штука 323,92 388,70
10.2.185. Чистка форсунки запальника штука 183,05 219,66
10.2.186. Чистка газового фильтра штука 130,33 156,40
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования штука 135,13 162,16
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата штука 417,83 501,40
10 2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи штука 784,88 941,86
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла штука 1137,50 1365,00
10.2.191. Очистка от накипи бака отопительного котла штука 1046,50 1255,80
10.2.192. Проверка плотности бака после сварочных работ штука 261,63 313,96

2231,00 2677,20
- -

10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи штука 682,50 819,00
10.2.195. Чистка форсунки запальника штука 183,05 219,66
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки штука 172,50 207,00
10.2.197. Очистка от сажи отопительной печи штука 1308,13 1569,76
Агрегат "Lennox" - - -
10.2.198. Техническая диагностика неисправностей агрегата (операция) штука 697,67 837,20
10.2.199. Вскрытие отсека вентилятора штука 663,17 795,80
10.2.200. Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата 
"Lennox" с заменой фильтра (операция) штука 1744,17 2093,00

10.2.201. То же, без замены фильтра (операция) штука 1535,25 1842,30
10.2.202. Замена датчика пламени штука 592,25 710,70
10.2.203. Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра (операция) штука 2058,50 2470,20
10.2.204. То же, без замены фильтра (операция) штука 1884,08 2260,90
10.2.205. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра (операция) штука 1884,08 2260,90
10.2.206. То же, без замены фильтра (операция) штука 1535,25 1842,30
Прочие работы - - -
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм штука 473,42 568,10

40-50 мм штука 748,45 898,14
(При работе с приставной лестницы в пунктах 1.2.210 - 1.2.214 применять коэф.1,2) - - -
10.2.208. Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра (участок) - - -

диаметром 15мм штука 1495,95 1795,14
20 мм штука 1586,05 1903,26
25 мм штука 1694,33 2033,20
32 мм штука 1779,63 2135,56
40 мм штука 2106,42 2527,70
50 мм штука 2518,50 3022,20

10.2.209. То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15мм м 451,38 541,66
20 мм штука 479,17 575,00
25 мм штука 508,88 610,66
32мм м 536,67 644,00
40 мм м 631,55 757,86
50 мм м 758,05 909,66

10.2.210. Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм штука 494,50 593,40
св.25 мм штука 683,30 819,96

10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода 
диаметром до 50 мм (соединение) штука 296,67 356,00

10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного 
здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (объект) штука 263,55 316,26

10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому 
после отключения от газоснабжения (объект) штука 173,45 208,14

10.2.214. Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид, застройки после 
отключения от газоснабжения (объект) штука 130,33 156,40

10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после 
отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 (стояк) штука 296,67 356,00

10.2.216. То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5 (стояк) штука 475,83 571,00
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки штука 205,08 246,10
то же без установки заглушки применять к=0,8 - - -
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки штука 273,13 327,76
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения штука 104,45 125,34
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 25 мм штука 667,50 801,00

  25 - 40 мм штука 773,33 928,00
50 мм штука 847,50 1017,00

10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм штука 70,00 84,00

10.2.193. Ремонт бака отопительного котла штука



25 - 40 мм штука 90,83 109,00
50 мм штука 123,33 148,00

(при работе с приставной лестницей к пункту 10.2.221 применять коэф. 1,2) - - -

10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации штука 263,55 316,26

10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект) штука 131,67 158,00

10.2.224. Замена (установка)  электроизолирующего соединения штука 301,88 362,26

10.2.225. Установка электромагнитного клапана для трубы диаметром -
- -

1184,50 1421,40
- -

1777,70 2133,24
- -

2369,95 2843,94
- -

10.2.226. Установка  запорно-пломбировочного устройства на кран штука 88,17 105,80

10.2.227. Демонтаж  запорно-пломбировочного устройства с крана штука 88,17 105,80
10.2.228. Замена прокладки литой горелки газового проточного водонагревателя ВПГ-23, 
газового водонагревателя АОГВ-17,4  штука 784,88 941,86

10.2.229. Очистка от сажи котла АОГВ – 11,6 (Борино), АОГВ-29 (операция) штука 1046,50 1255,80
10.2.230. Замена термопары АГВ (АОГВ) ОАО "Боринское". штука 522,30 626,76
10.2.231. Регулировка автоматики безопасности (устройство) штука 570,20 684,24
10.2.232. Регулировка температуры, автоматика АГУК (устройство) штука 393,88 472,66
10.2.233. Выдача заключения о неисправности газовой плиты штука 406,33 487,60
10.2.234. Выдача заключения о неисправности газовой варочной панели штука 318,17 381,80
10.2.235. Выдача заключения о неисправности независимой газовой духовки штука 284,63 341,56
10.2.236. Выдача заключения о неисправности ВПГ штука 318,17 381,80
10.2.237. Выдача заключения о неисправности АОГВ штука 489,70 587,64
10.2.238. Выдача заключения о неисправности газового котла штука 489,70 587,64
10.2.239. Замена дымоотвода на гибкий стальной дымоотвод штука 261,63 313,96
10.2.240. Замена дымоотвода на жесткий  дымоотвод штука 350,75 420,90
10.2.241. Замена водяного шланга ВПГ штука 244,38 293,26
10.2.242. Замена вентилятора дымоудаления ВПГ штука 402,50 483,00
10.2.243. Замена пресостата ВПГ штука 244,38 293,26
10.2.244. Замена батареек ВПГ штука 145,67 174,80
10.2.245. Очистка сетки фильтра водяного блока ВПГ без замены прокладки штука 261,63 313,96
10.2.246. Замена аварийно-сбросного клапана ВПГ штука 244,38 293,26
10.2.247. Замена гидрогенератора или датчика расхода воды  ВПГ штука 402,50 483,00
10.2.248. Замена предохранителя в электронном блоке  ВПГ штука 156,20 187,44
10.2.249. Промывка теплообменика ВПГ штука 612,38 734,86
10.2.250. Замена водяного крана перед ВПГ штука 261,63 313,96
10.2.251. Регулировка давления газа на горелке ВПГ штука 244,38 293,26
10.2.252. Очистка и проверка исправности термопары АОГВ штука 244,38 293,26
10.2.253. Замена блока автоматического управления (электронного блока) штука 218,50 262,20
10.2.254. Замена электрода розжига горелки/ контроля пламени штука 218,50 262,20
10.2.255. Замена дисплея штука 218,50 262,20
10.2.256. Замена датчика температуры отходящих газов / датчика перегрева/ 
микровыключателя штука 130,33 156,40

10.2.257. Замена блока батарей питания штука 145,67 174,80

10.2.258. Замена смесителя газовоздушной смеси на АОГВ-17,23 "Жуковское" дата выпуска 
до 2002 года штука 575,00 690,00

10.2.259. Замена термозапорного клапана (КТЗ) штука 301,88 362,26

10.2.260. Установка гибкой подводки с заменой гибкой подводки штука 218,50 262,20

10.2.261. Замена крана на опуске (при проведении технического обслуживания с 
отключением газа) штука 78,58 94,30

10.2.262. Замена крана на опуске (без отключения газа) штука 92,95 111,54

10.2.263. Отсоединение и присоединение газового оборудования при переустройстве сетей 
газоснабжения (при отсоединении и при присоединении газового счетчика применять коэф. 
1,1)

штука 205,08 246,10

10.2.264. Замена бытового газового счетчика  (без установки перемычки и без выполнения 
сварочных работ) -

- -

свыше 80 мм штука

до 40 мм штука

от 40 - 80 мм штука



- бытовой газовый малогабаритный (импульсный)счетчик типа G-1; 1,6; 2,4; 4 штука 467,50 561,00

- бытовой газовый счетчик типа 1,6; 2,5; 4; 6; 10 штука 623,33 748,00

Глава 4. Оказание услуг по эксплуатации газового отопительного оборудования с 
электронным управлением, с чугунным теплообменником и бойлеров. -

- -

10.4.1. Консультация по установке и эксплуатации газовых котлов штука 3375,25 4050,30

10.4.2. Подключение комнатного датчика для газового котла штука 1610,00 1932,00

2714,95 3257,94
- -

3919,17 4703,00
- -

3502,50 4203,00
- -

2668,33 3202,00
- -

1111,67 1334,00
- -

2580,00 3096,00
- -

7743,33 9292,00
- -

10.4.10. Техническое обслуживание газового котла  мощность до 100 кВч штука 1866,67 2240,00
1817,00 2180,40

- -
10.4.12. Замена механического датчика протока  навесного котла штука 1003,38 1204,06
10.4.13. Устранение неисправности, засор форсунок  газового котла штука 920,95 1105,14
10.4.14. Замена водяного насоса навесного котла штука 1144,25 1373,10
10.4.15. Замена аварийно-сбросного клапана навесного  котла штука 1003,38 1204,06
10.4.16. Замена первичного теплообменика навесного котла штука 1380,95 1657,14
10.4.17. Замена манометра в группе безопасности котла штука 986,13 1183,36
10.4.18. Очистка пилотной горелки газового котла штука 1084,83 1301,80
10.4.19. Замена пилотной горелки напольного котла штука 979,42 1175,30
10.4.20. Регулировка  газового клапана котла штука 707,25 848,70
10.4.21. Чистка датчика протока/датчика давления  котла штука 860,58 1032,70
10.4.22. Замена трехходового клапана напольного котла штука 1357,00 1628,40
10.4.23. Замена теплоизоляции камеры сгорания (керанапа) навесного котла штука 731,20 877,44
10.4.24. Замена привода трехходового крана навесного котла штука 671,80 806,16
10.4.25. Восстановление давления воздуха в расширительном баке газового котла штука 589,38 707,26
10.4.26. Восстановление давления воздуха в расширительном баке стоящего отдельно от  
газового котла штука 352,67 423,20

10.4.27. Замена расширительного бака напольного котла штука 944,92 1133,90
10.4.28. Промывка системы отопления проточной водой  штука 1534,30 1841,16
10.4.29. Определение неисправности при отсутствии розжига горелки газового котла штука 333,50 400,20
10.4.30. Определение неисправности при отсутствии или недостаточной температуре горячей 
воды штука 296,13 355,36

10.4.31. Определение неисправности при нестабильном розжиге котла штука 296,13 355,36
10.4.32. Определение неисправности при отсутствии электропитания котла штука 259,70 311,64
10.4.33. Определение неисправности при недостаточной теплопроизводительности котла штука 347,88 417,46
10.4.34. Замена автоматического воздухоотводчика навесного котла штука 460,00 552,00
10.4.35. Замена электронного датчика протока навесного котла штука 236,70 284,04
10.4.36. Замена термоманометра в навесном котле штука 503,13 603,76
10.4.37. Замена вентилятора в надставке полутурбо напольного котла штука 280,80 336,96
10.4.38. Замена предельного термостата напольного котла штука 333,50 400,20
10.4.39. Замена изоляционного покрытия топки напольного котла штука 296,13 355,36
10.4.40. Замена прессостата напольного котла штука 259,70 311,64
10.4.41. Замена насоса напольного котла штука 577,88 693,46
10.4.42. Замена воздухоотводчика напольного котла штука 429,33 515,20
10.4.43. Замена термопары пилотной горелки напольного котла штука 333,50 400,20
10.4.44. Замена предохранителя на блоке электроники  котла штука 236,70 284,04
10.4.45. Замена прокладки на напольном котле штука 408,25 489,90
10.4.46. Замена электроники зажигания напольного котла штука 310,50 372,60

10.4.47. Замена электроники управления / электронного табло навесного / напольного котла штука 310,50 372,60

10.4.48. Замена анода бойлера штука 555,83 667,00
10.4.49. Замена аварийно сбросного клапана бойлера штука 347,88 417,46
10.4.50. Замена датчика температуры бойлера штука 354,58 425,50
10.4.51. Замена расширительного бака бойлера штука 503,13 603,76
10.4.52. Замена термостата температуры бойлера штука 310,50 372,60
10.4.53. Включение аварийного термостата штука 198,38 238,06
10.4.54. Регулировка давления воды в котле штука 147,58 177,10
10.4.55. Очистка автоматического воздухоотводчика котла штука 481,08 577,30
10.4.56. Очистка термопары пилотной горелки котла штука 421,67 506,00

10.4.8. Тестирование и настройка систем котловой автоматики (котел) штука

10.4.9. Контроль работы горелочных устройств , систем автоматики (котел) штука

10.4.11. Замена чугунного теплообменника в напольном газовом котле штука

10.4.5. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию навесного газового котла (При 
повторном пуске газа применять коэф.0,6) штука

10.4.6. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию бойлера (При повторном пуске 
газа применять коэф.0,6) штука

10.4.7. Профилактический осмотр оборудования котельной (котел) штука

10.4.3. Подключение бесперебойного блока питания для газового котла штука

10.4.4. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию напольного газового котла (При 
повторном пуске газа применять коэф.0,6) штука



10.4.57. Очистка теплообменника котла от сажи  штука 979,42 1175,30
10.4.58. Очистка вентилятора системы дымоудаления котла штука 481,08 577,30
10.4.59. Промывка теплообменника котла штука 911,38 1093,66
10.4.60. Монтаж комнатного датчика котла / датчика наружной температуры котла штука 644,95 773,94
10.4.61. Подключение внешнего насоса к электрической сети штука 161,95 194,34
10.4.62. Подключение стабилизатора напряжения к электрической сети штука 110,20 132,24
10.4.63. Монтаж и подключение бесперебойного блока питания мощностью до 500 Вт штука 318,17 381,80
10.4.64. Монтаж штепсельной вилки к электрическому кабелю котла штука 110,20 132,24

3041,75 3650,10
- -

(При использовании лестницы применять коэффициент 1,2) - - -
3005,83 3607,00

- -

(При использовании лестницы применять коэффициент 1,2) - - -

2343,13 2811,76
- -

(При использовании лестницы применять коэффициент 1,2) - - -

682,50 819,00
- -

(При использовании лестницы применять коэффициент 1,2) - - -

10.4.69 Техническое обслуживание бойлера штука 631,67 758,00

1633,00 1959,60
- -

(На каждый последующий котел применять коэф.0,75) -
- -

644,17 773,00
- -

(На каждый последующий котел применять коэф.0,75) - - -
605,83 727,00

- -

(На каждую последующую установку применять коэф.0,75) - - -
10.4.73. Замена прокладки (водяной) в навесном котле. штука 408,25 489,90
(На каждую дополнительно установленную прокладку применять коэффициент 1,2) - - -

10.4.74. Замена термостата навесного котла. штука 259,70 311,64
10.4.75. Замена датчика тяги  напольного котла. штука 168,67 202,40
10.4.76. Замена накладного температурного датчика (датчика  тяги) навесного котла . штука 259,70 311,64
10.4.77. Замена термометра или термостата напольного котла. штука 333,50 400,20
10.4.78. Замена пъезорозжига напольного котла. штука 259,70 311,64
10.4.79. Замена манометра напольного котла. штука 532,83 639,40
10.4.80. Замена погружного датчика температуры навесного котла. штука 460,00 552,00
10.4.81. Замена сливного крана напольного котла. штука 421,67 506,00
10.4.82. Замена входного (выходного) гидроблока навесного котла. штука 719,70 863,64
10.4.83. Замена газового клапана навесного или напольного котла. штука 460,00 552,00
10.4.84. Замена расширительного водяного бака в навесном котле. штука 719,70 863,64
"При демонтаже котла применять коэффициент 1,5" - - -
10.4.85. Замена прессостата навесного котла. штука 280,80 336,96
10.4.86. Замена вентилятора дымоудаления навесного котла. штука 310,50 372,60
10.4.87. Замена электрода розжига (ионизации) в навесном котле. штука 310,50 372,60
10.4.88. Замена крана подпитки (сливного крана) навесного котла. штука 421,67 506,00
10.4.89. Замена вторичного теплообменника навесного котла. штука 651,67 782,00

966,67 1160,00
- -

10.4.91. Регулировка термопары напольного котла штука 496,42 595,70
10.4.92. Повторный розжиг котла по заявке абонента штука 369,92 443,90
10.4.93. Устранение воздушных пробок штука 1134,67 1361,60
10.4.94. Очистка водяного фильтра штука 555,83 667,00
10.4.95. Монтаж дымохода газового котла штука 740,80 888,96

10532,08 12638,50
- -

7784,55 9341,46
- -

штука 1907,08 2288,50
- - -

10.4.97. Замена отопительного аппарата на импортный котел с открытой камерой сгорания с 
подключением к действующей системе отопления без замены газовой подводки штука

10.4.98. Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода и пуском газа ( 
без обвязки по водяной части)

10.4.72. Техническое обслуживание тепловентиляторной установки с атмосферной или со 
смесительной горелкой  штука

10.4.90. Профилактический осмотр и контроль работы горелок и автоматики котла (аппарат) штука

10.4.96. Замена отопительного аппарата на импортный котел с закрытой камерой сгорания с 
подключением к действующей системе отопления без замены газовой подводки штука

10.4.68. Техническое обслуживание газовой вентиляторной горелки мощностью до 0,5 МВт 
(без анализа и проверки потерь с дымовыми газами, без составления протокола замеров и 
перенастройки горелки)

штука

10.4.70. Текущий ремонт системы автономного отопления и (или) горячего водоснабжения в 
том числе с выработкой тепловой энергии суммарной тепловой мощностью оборудования от 
100 кВт и до 360 кВт (система)

штука

10.4.71. Техническое обслуживание системы автономного отопления и (или) горячего 
водоснабжения в том числе с выработкой тепловой энергии суммарной тепловой мощностью 
оборудования от 100 кВт и до 360 кВт (система)

штука

10.4.65. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию тепловентиляторной установки с 
атмосферной горелкой штука

10.4.66. Текущий ремонт тепловентиляторной установки с атмосферной горелкой штука

10.4.67. Текущий ремонт тепловентиляторной установки со смесительной горелкой  штука



штука 2067,13 2480,56

- - -

10.4.100. Замена проточного водонагревателя с заменой подводки на гибкую с пуском газа и 
регулировкой работы прибора ( без обвязки по водяной части) штука 1462,42 1754,90

10.4.101. Замена емкостного водонагревателя с заменой подводки на гибкую с пуском газа и 
регулировкой работы прибора ( без обвязки по теплоносителю) штука 1567,83 1881,40

Примечание: - - -

1. При последовательном выполнении нескольких видов работ на одном и том же 
оборудовании на каждые последующие работы применять кофициэнт 0,75 -

- -

2. После проведения работ по ТО и всех видов ремонтных работ необходимо сделать запись в 
журнале и провести инструктаж абонента по правилам пользования газовым оборудованием и 
исключить вешесказанное  из описания состава работ.

-

- -

3. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового 
оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. - - -

4. При техническом обслуживании и ремонте газового оборудования повышенной 
комфортности или импортного производства (газовые плиты и проточные водонагреватели)  
в главах 1и 2  настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25.

-
- -

10.4.99. Замена емкостного водонагревателя с новой подводкой газопровода и пуском газа ( 
без обвязки по теплоносителю)
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