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№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5

Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной 

трубки ковер 30,0 36,0

Проверка технического состояния и загазованности контрольной трубки 

(без ковера) трубка 28,0 34,0

Техническое обслуживание пробкового крана на надземном газопроводе кран 580,0 696,0

Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки до 100 мм. включительно задвижка 739,0 887,0

Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки 101-200 мм. включительно задвижка 880,0 1056,0

Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки 200-300 мм. включительно задвижка 1021,0 1225,0

Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки 300-400 мм. включительно задвижка 1376,0 1651,0

Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки 400-500 мм. включительно задвижка 1546,0 1855,0

    Заместитель 

исполнительного директора- 

главный инженер

на услуги по техническому  обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных и 

коммунально-бытовых объектов

ТАРИФЫ

вводится в действие с 01.01.2021г.
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Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при 

диаметре задвижки св 500 мм. задвижка 1920,0 2304,0

Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе кран 450,0 540,0

Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их 

диэлектрических свойств фланец 400,0 480,0

Раздел 5. Глава 1. Техническое обслуживание.

Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода км 352,0 422,0

Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода км 478,0 574,0

Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода  ввод 23,0 28,0

Проверка на загазованность  газовых колодцев и камер (колодцев) 

инженерных подземных сооружений (коммуникаций)

колодец 

(камера) 36,0 43,0

Проверка на загазованность контрольной трубки контр.трубка 36,0 43,0

Проверка технического состояния контрольного проводника  ввод 40,0 48,0

Проверка технического состояния гидрозатвора  ввод 55,0 66,0

Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления 

конденсата

конденсатосб

орник 42,0 50,0

Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением 

конденсата давлением газа

конденсатосб

орник 194,0 233,0

Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением 

конденсата ручным насосом

конденсатосб

орник 277,0 332,0

Оформление результатов обхода трассы газопровода рапорт 131,0 157,0

Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых 

компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м.и 

диаметре крана до 50 мм. прибор 414,0 497,0

Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых 

компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м.и 

диаметре задвижки до 150 мм. прибор 1001,0 1201,0

Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых 

компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м.и 

диаметре крана 51-100 мм. прибор 514,0 617,0

Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых 

компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м.и 

диаметре крана 101-150 мм. прибор 616,0 739,0

Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе 

диаметром до 50 мм. прибор 453,0 544,0

Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе 

диаметром 51-100 мм. прибор 566,0 679,0

Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине 

колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 

5.1.30-5.1.31 применять коэф.1,5)

колодец 250,0 300,0

Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине 

колодца до трех метров (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.32-

5.1.33 применять коэф.1,5)

колодец 339,0 407,0

Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром до 80 мм. кран 305,0 366,0

Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром 81-100 мм. кран 380,0 456,0

Откачка воды из газового колодца колодец 432,0 518,0

Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов проверка 226,0 271,0

Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов проверка 180,0 216,0
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Обкос травы вдоль трасс газопроводов и сооружений 1 час работы 471,0 565,0

Раздел 5. Глава 2. Приборное техническое обследование подземных газопроводов.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) 

газопроводов с использованием приборов типа АНПИ

км. 3894,0 4673,0

Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами 

типа ГИВ-М и др.

км. 1679,0 2015,0

Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием 

приборов типа АНПИ

км. 5536,0 6643,0

Ремонт сборного железобетонного газового колодца колодец 3344,0 4013,0

Ремонт кирпичного газового колодца колодец 5980,0 7176,0

Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром г/да до 100 мм.

задвижка 3364,0 4037,0

Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром г/да до 100 

мм.

задвижка 3005,0 3606,0

Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром г/да 101-

200 мм.

задвижка 4520,0 5424,0

Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром г/да свыше 

200 мм.

задвижка 6028,0 7234,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого(среднего) давления с 

диаметром г/да до 100 мм.

прокладка 844,0 1013,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого(среднего) давления с 

диаметром г/да 101-200 мм.

прокладка 1476,0 1771,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого(среднего) давления с 

диаметром г/да 201-300 мм.

прокладка 2109,0 2531,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого(среднего) давления с 

диаметром г/да 301-500 мм.

прокладка 3111,0 3733,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого(среднего) давления с 

диаметром г/да свыше 500 мм.

прокладка 4376,0 5251,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

г/да до 100 мм.

прокладка 753,0 904,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

г/да 101-200 мм.

прокладка 1319,0 1583,0

Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

г/да свыше 200 мм.

прокладка 1884,0 2261,0

Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) 

давления с диаметром до 200 мм.

задвижка 450,0 540,0

Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) 

давления с диаметром 201-500 мм.

задвижка 580,0 696,0

Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) 

давления с диаметром свыше 500 мм.

задвижка 714,0 857,0

Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с 

диаметром до 200 мм.

задвижка 400,0 480,0

Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с 

диаметром свыше 200 мм.

задвижка 471,0 565,0

Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром газопровода до 100 мм.

задвижка 2689,0 3227,0

Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром газопровода 101-200 мм.

задвижка 3111,0 3733,0

Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром газопровода 201-300 мм.

задвижка 3533,0 4240,0

Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром газопровода 301-500 мм.

задвижка 4165,0 4998,0

Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 

диаметром газопровода свыше 500 мм.

задвижка 5009,0 6011,0

Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

газопровода до 100 мм.

задвижка 2400,0 2880,0

Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

газопровода 101-200 мм.

задвижка 2778,0 3334,0

Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 

газопровода свыше 200 мм.

задвижка 3155,0 3786,0

Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях 

работы при диаметре газопровода до 200 мм.

задвижка 186,0 223,0

Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях 

работы при диаметре газопровода 201-500 мм.

задвижка 253,0 304,0

Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях 

работы при диаметре газопровода свыше 500 мм.

задвижка 348,0 418,0



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5

Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при 

диаметре газопровода до 200 мм.

компенсатор 258,0 310,0

Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при 

диаметре газопровода 201-500 мм.

компенсатор 514,0 617,0

Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при 

диаметре газопровода свыше 500 мм.

компенсатор 778,0 934,0

Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна 

окраска (При двух окрасках применять коэф.1,5; при грунтовке - коэф.1,3; 

при окраске с приставной лестницы применять коэф.1,2)

м2 

поверх.г/да

139,0 167,0

Продувка наружного г/да при диаметре газопровода до 100 мм. 100 м. 66,0 79,0

Продувка наружного г/да при диаметре газопровода 101-300 мм. 100 м. 136,0 163,0

Продувка наружного г/да при диаметре газопровода 301-500 мм. 100 м. 203,0 244,0

Продувка наружного г/да при диаметре газопровода св. 500 мм. 100 м. 305,0 366,0
Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки 

применять коэф.3) отключение 169,0 203,0

Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с 

установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм.

задвижка 678,0 814,0

Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с 

установкой заглушки при диаметре задвижки свыше 100 мм.

задвижка 1438,0 1726,0

Установка или снятие заглушки на газопроводе -вводе заглушка 250,0 300,0

Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ ввод

941,0 1129,0

Раздел 6. Глава 2. Техническое обслуживание электрозащитных устройств.

Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место 

измерения: "сооружение-сооружение".

пункт 

измерения
837,0 1004,0

Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место 

измерения: "рельс-земля".

пункт 

измерения
904,0 1085,0

Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место 

измерения стальным или медно-сульфатным электродом: "сооружение-

земля".

пункт 

измерения

836,0 1003,0

Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или 

анодного заземления

пункт 

измерения
542,0 650,0

Определение полярности омического падения потенциала между 

сооружением и вспомогательным электродом сравнения

пункт 

измерения
1135,0 1362,0

Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-

земля"

пункт 

измерения
1297,0 1556,0

Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-

металлическое сооружение"

пункт 

измерения
1045,0 1254,0

Проверка изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах 

газопровода с выдачей заключения фланец

580,0 696,0

Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения перемычка 844,0 1013,0
Технический осмотр протекторной защиты при измерении стальным 

электродом сравнения

протекторная 

защита
994,0 1193,0

Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-

сульфатным электродом сравнения

протекторная 

защита
2659,0 3191,0

Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на 

электронных схемах средней сложности

станция 1531,0 1837,0

Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты станция 1446,0 1735,0

Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции 

или поляризованной дренажной установки при измерении разности 

потенциалов до 4 пунктов

установка 5708,0 6850,0

Раздел 6. Глава 3. Текущий и капитальный ремонт.

Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей 

прокладки соединение 838,0 1006,0

Раздел 7. Глава 1. Осмотр технического состояния (обход) ГРП, ГРУ, ШРП

5.1.1. Осмотр технического состояния  ГРП (ГРУ) пункт 489,0 587,0

при одной нитке газопровода

5.1.2. Осмотр технического состояния  ГРП (ГРУ) " - " - 905,0 1086,0

при двух нитках газопровода

5.1.3. То же , при трех нитках газопровода " - " - 1176,0 1411,0

5.1.4. Осмотр технического состояния  ШРП " - " - 291,0 349,0

при одной нитке газопровода

5.1.5. То же , при двух нитках газопровода " - " - 453,0 544,0

Раздел 7. Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт ГРП, ГРУ, ШРП
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5.2.1. Техническое обслуживание ГРП (ГРУ) при пункт 4238,0 5086,0

одной нитке газопровода диаметром 101-200 мм

5.2.2. То же , при двух нитках газопровода диаметром 101-200 мм. " - " - 7948,0 9538,0

(при трех нитках К=1,3)

5.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при " - " - 9993,0 11992,0

одной нитке газопровода

5.2.4. То же , при двух нитках газопровода " - " - 19455,0 23346,0

(при трех нитках К=1,3)

5.2.5. Техническое обслуживание ШРП при " - " - 2370,0 2844,0

одной нитке газопровода

5.2.6. То же , при двух нитках газопровода " - " - 4605,0 5526,0

5.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП " - " - 8622,0 10346,0

при одной нитке газопровода

5.2.8. То же , при двух нитках газопровода " - " - 13500,0 16200,0

Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 " - " - 528,0 634,0

5.2.9. Отключение ГРП (ГРУ) в колодце " - " - 479,0 575,0

5.2.10. То же, внутри помещения " - " - 129,0 155,0

5.2.11. Включение ГРП (ГРУ) после остановки " - " - 760,0 912,0

5.2.12. Продувка газопровода в ГРП (ГРУ) " - " - 188,0 226,0

5.2.13.

Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 

мм " - " - 1138,0 1366,0

5.2.14.

Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с 

диаметром до 100 мм " - " - 760,0 912,0

5.2.15. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 " - " - 380,0 456,0

7.2.23. Проверка параметровв срабатывания и настройка ППК-80 клапан 452,0 542,0

5.2.20. Пневматическое испытание трубки ГРП 589,0 707,0

электропроводки в ГРП

5.2.21. Продувка импульсных трубок в ГРП трубка 1599,0 1919,0

5.2.22. Чистка газового фильтра типа ФВ 

диаметром 50 мм фильтр 760,0 912,0

                   100 мм " -" - 1138,0 1366,0

                    200 мм " -" - 1518,0 1822,0

5.2.23. Очистка конденсата газового обору-

дования ГРП диаметром 50 мм узел 2268,0 2722,0

                                         100 мм " -" - 3428,0 4114,0

                                          200 мм " -" - 4956,0 5947,0

5.2.24. Очистка от графита газового обору-

дования ГРП диаметром  50 мм " -" - 1529,0 1835,0

                                          100 мм " -" - 2636,0 3163,0

                                          200 мм " -" - 3796,0 4555,0

Раздел 7. Глава 3. Капитальный ремонт ГРП, ГРУ, ШРП

Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-

50, РДГ-50 шток 3730,0 4476,0

Отключение (консервация) оборудования ГРП 2068,0 2482,0

Пуск (расконсервация) ГРП после отключения пункт 3371,0 4045,0

Отключение ШРП 1213,0 1456,0

Пуск ШРП 1756,0 2107,0

Замена пружинных манометров в ГРП манометр 316,0 379,0

Раздел 7. Глава 4. Диагностика технического состояния газопроводов и оборудования ГРП, ШРП



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5
Проверка перепадов давления на фильтре ШРП ШРП 340,0 408,0

Раздел 9. Глава 1. Техническое обслуживание.

6.1.1. Отключение (консервация) на летний период котел 1285,0 1542,0

газового оборудования котельной малой

мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой

6.1.2. То же, без автоматики " -" - 930,0 1116,0

6.1.3. Отключение (консервация) газового оборудо- " -" - 425,0 510,0

вания каждого последующего котла

малой мощности с автоматикой

6.1.4. То же, без автоматики " -" - 932,0 1118,0

6.1.5. Отключение (консервация) на летний период " -" - 1944,0 2333,0

газового оборудования котельной средней

мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой

6.1.6. То же, без автоматики " -" - 1548,0 1858,0

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового 

оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний 

период (на каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) 396,0 475,0

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового 

оборудования без автоматического устройства после отключения на летний 

период (на каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) аппарат 236,0 283,0

6.1.10. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газо- котел 4481,0 5377,0

вого оборудования котельной малой

мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой

6.1.11. То же, без автоматики " -" - 3621,0 4345,0

6.1.14. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газо-

вого оборудования котельной средней

мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой " -" - 5445,0 6534,0

6.1.15. То же, без автоматики " -" - 4470,0 5364,0

6.1.18. Техническое обслуживание котла малой " -" - 1826,0 2191,0

мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой

6.1.19. То же, без автоматики " -" - 1407,0 1688,0

6.1.22. Техническое обслуживание одного котла " -" - 3266,0 3919,0

средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) 

с автоматикой

6.1.23. То же, без автоматики " -" - 2095,0 2514,0

Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке 

печенья " -" - 2908,0 3490,0

Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних г/п и 

газового оборудования коммунально-бытовых предприятий объект 1213,0 1456,0

Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних г/п и 

газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и 

сельскохозяйственных производств объект 2236,0 2683,0

6.1.29. Технич.обслуживание (ревизия) кранов в 

котельной при диаметре газопровода

                                                        до 40 мм кран 350,0 420,0

                                                        св. 50 мм " -" - 400,0 480,0

6.1.30. Технич.обслуживание (ревизия) задвижки в 

котельной при диаметре газопровода



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5

                                                      до 100 мм задвижка 394,0 473,0

                                                      150 мм " -" - 433,0 520,0

                                                      200 мм " -" - 469,0 563,0

6.1.26. Техническое обслуживание газовых счетчиков 

в котельной со счетчиком типа РГ-40 счетчик 2106,0 2527,0

                                                    РГ-100 " -" - 2343,0 2812,0

                                                    РГ-250 " -" - 3655,0 4386,0

                                                    РГ-400 " -" - 4820,0 5784,0

                                                    РГ-600 " -" - 5900,0 7080,0

                                                    РГ-1000 " -" - 7256,0 8707,0

6.1.27. Технич.обслуживание газовых счетчиков в 

котельной со счетчиком типа Тургас-100 счетчик 2925,0 3510,0

                                                  Тургас-200 " -" - 4743,0 5692,0

                                                  Тургас-400 " -" - 6289,0 7547,0

                                                  Тургас-600 " -" - 7388,0 8866,0

                                                  Тургас-800, СГ-1000 " -" - 9083,0 10900,0

6.1.28. Техническое обслуживание расходомеров счетчик 1763,0 2116,0

(с переходом на байпас)

Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки 

контрольными смесями) сигнализатор 719,0 863,0

Раздел 9. Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

6.2.1. Ремонт одного котла с автоматикой котел 4743,0 5692,0

6.2.2. То же, без автоматики " - " - 3303,0 3964,0

6.2.3. Ремонт каждого последующего котла " - " - 1185,0 1422,0

с автоматикой

6.2.4. То же, без автоматики " - " - 728,0 874,0

6.2.5. Устранение утечки газа на резьбовом сое-

динении газопровода в котельной при

диаметре газопровода 21-40 мм соединение 521,0 625,0

                                      св. 40 мм " -" - 758,0 910,0

6.2.6. Замена пружины электромагнитного клапана пружина 1071,0 1285,0

6.2.7. Прочистка отверстий инжекционных горелок горелка 2969,0 3563,0

чугунных секционных котлов

6.2.11. Замена прокладки на газопроводе в котельной 

при диаметре газопровода до 50 мм прокладка 1080,0 1296,0

                                             100 мм " -" - 1346,0 1615,0

                                             150 мм " -" - 1620,0 1944,0

                                             200 мм " -" - 1893,0 2272,0

6.2.12. Замена задвижки крана  на газопроводе в котель-

ной при диаметре газопровода до 50 мм задвижка 1299,0 1559,0

                                                    100 мм " -" - 1940,0 2328,0

                                                    150 мм " -" - 2575,0 3090,0

                                                    200 мм " -" - 3211,0 3853,0

Замена прибора учета газа (бытового счетчика) прибор 853,0 1024,0

Замена газового счетчика: РГ-40 прибор 2090,0 2508,0

Замена газового счетчика: РГ-100 (СГ-100) прибор 2889,0 3467,0

Замена газового счетчика: РГ-250 (СГ-200) прибор 4040,0 4848,0

Замена газового счетчика: РГ-400 (СГ-400) прибор 4731,0 5677,0

Замена газового счетчика: РГ-600 (СГ-600) прибор 6221,0 7465,0



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5
Замена газового счетчика: РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000) прибор 7065,0 8478,0

Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 

мм. заглушка 1601,0 1921,0

Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 101-

150 мм. 2120,0 2544,0

Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 151-

200 мм. 2448,0 2938,0

Раздел 10. Глава 1. Техническое обслуживание

2.1. Плита бытовая газовая 2-х комфорочная плита 242,0 290,0

2.2. То же, 3-х комфорочная " - " - 284,0 341,0

2.3. То же, 4-х комфорочная " - " - 324,0 389,0

2.4. Водонагреватель проточный автоматический водонагр. 446,0 535,0

2.5. То же, полуавтоматический " - " - 332,0 398,0

2.6. Водонагреватель емкостный типа АГВ-80, АГВ-120 " - " - 428,0 514,0

2.7. То же, типа АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10, АОГВ-11, 

АЛГВ-15, АОГВ-17АОГВ-20, АОГВ-23, АОГВ-29 " - " - 477,0 572,0

2.9. То же, типа "Дон-16",КС-ТГВ-31,5,КС-ТС-10,АКГВ-15, " - " - 690,0 828,0

АКГВ-30, КЧУ-40

2.8. То же, типа КЧМ, КВЧ " - " - 824,0 989,0

2.10. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО котел 428,0 514,0

2.11. Пищеварочный котел (ГК-250 и др.) котел 305,0 366,0

2.12. Печь отопительная с автоматикой печь 288,0 346,0

2.13. То же, без автоматики " - " - 125,0 150,0

Техническое обслуживание сигнализатора загазованности прибор 399,0 479,0

2.21. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков на газопроводе

в подъезде здания при диаметре 

                                                                  до 32 мм 10 соед. 66,0 79,0

                                                      33-40 мм. 10 соед. 87,0 104,0

                                                                  40 - 50 мм 10 соед. 137,0 164,0

(При работе с приставной лестницы  прим.коэф. 1,2)

(При наличии коллекторов в разводке газопроводов в

лестничных клетках и коридорах применять коэф. 1,5)

1.30. Проверка герметичности внутридомового газопровода

и газового оборудования при количестве приборов

на одном стояке до 5 стояк 244,0 293,0

                                                                6 - 10 " - " - 283,0 340,0

                                                                11 - 15 " - " - 339,0 407,0

                                                                16 и более " - " - 396,0 475,0

(При наличии коллекторов в разводке газопроводов в

лестничных клетках и коридорах применять коэф. 1,5)

Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (на 

каждый последующий аппарат, печь применять коэф.0,85) аппарат 119,0 143,0

2.15. Лабораторная горелка горелка 215,0 258,0

2.17. Плита ресторанная с автоматикой на одну горелку плита 361,0 433,0

2.18. То же, на каждую последующую горелку (коэф.0,4) " - " - 144,0 173,0

2.24. Плита ресторанная без автоматики на одну горелку плита 277,0 332,0

2.25. То же, на каждую последующую горелку " - " - 111,0 133,0

2.14. Кипятильник КНД кипят. 250,0 300,0

Техническое обслуживание импортных двухконтурных котлов котел 2109,0 2531,0

Техническое обслуживание духового шкафа дух.шкаф 157,0 188,0

Техническое обслуживание конвектора шт. 844,0 1013,0

2.26. Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л бойлер 2941,0 3529,0

Раздел 10. Глава 2. Ремонт по заявкам

1 Вызов слесаря для выполнения ремонта вызов 142,0 170,0

Плита газовая и газобаллонная установка

2

Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и 

регулировкой работы горелок плиты плита 546,0 655,0

3

Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, 

с регулировкой горелки плита 1060,0 1272,0

4 Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки " 392,0 470,0

5 Замена стола плиты стол 159,0 191,0

6 Замена рампы плиты рампа 819,0 983,0



№ п/п Наименование работ
Единица 
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Договорная 

цена (без 

НДС), руб.
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2 2 3 4 5
Замена дна корпуса плиты дно 300,0 360,0

7 Замена верхней горелки плиты горелка 126,0 151,0

8 Замена горелки духового шкафа " 197,0 236,0

9 Замена сопла горелки сопло 82,0 98,0

10 Замена смесителя горелки смеситель 110,0 132,0

11 Замена газопроводящей трубки верхней горелки трубка 136,0 163,0

12 Замена прокладок газопроводящей трубки прокладка 82,0 98,0

13 Замена регулятора подачи воздуха регулятор 110,0 132,0

14 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа дверка 676,0 811,0

15 Замена балансира дверки духового шкафа деталь 443,0 532,0

16 Замена пружины дверки духового шкафа пружина 376,0 451,0

17 Замена стекла дверки духового шкафа стекло 235,0 282,0

18 Замена оси дверки духового шкафа деталь 275,0 330,0

19 Замена подсветки духового шкафа " 164,0 197,0

20 Замена ручки дверки духового шкафа " 218,0 262,0

21 Замена привода вертеля духового шкафа операция 328,0 394,0

22 Замена терморегулятора духового шкафа " 492,0 590,0

23 Замена крана плиты кран 449,0 539,0

24 Замена штока крана плиты деталь 136,0 163,0

25 Замена пружины штока крана плиты " 92,0 110,0

26 Замена электророзжига при гибкой прицепке " 275,0 330,0

27 Снятие электророзжига при гибкой прицепке " 136,0 163,0

28 Установка электророзжига при гибкой прицепке     " 136,0 163,0

29 Замена электророзжига при жесткой прицепке " 546,0 655,0

30 Снятие электророзжига при жесткой прицепке        " 275,0 330,0

31 Установка электророзжига при жесткой прицепке   " 275,0 330,0

32 Замена разрядника блока пъезорозжига " 54,0 65,0

33 Замена терморегулятора плиты " 382,0 458,0

Замена подвода малого и большого газопровода к плите подвод 275,0 330,0

34 Установка гибкого шланга шланг 275,0 330,0

35 Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты операция 136,0 163,0

36 Регулировка горения горелок духового шкафа плиты " 275,0 330,0

37 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты  сопло 164,0 197,0

38 Настройка терморегулятора операция 179,0 215,0

39 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты ЭМК 366,0 439,0

40 Чистка форсунки форсунка 92,0 110,0

41 Чистка подводящих трубок к горелкам операция 275,0 330,0

42 Чистка горелки духового шкафа горелка 366,0 439,0

43 Чистка регулятора подачи воздуха регулятор 164,0 197,0

44 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой кран 275,0 330,0

45 Ремонт двухконфорочной портативной плиты плита 179,0 215,0

46 Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ,РДК и др. регулятор 366,0 439,0

47 Замена регулятора давления " 136,0 163,0

48 Замена мембраны регулятора мембрана 275,0 330,0

49 Замена шланга и прокладки регулятора шланг 328,0 394,0

50 Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. прокладка 164,0 197,0

Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите блок 275,0 330,0

Водонагреватель проточный

51

Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа 

и регулировкой работы прибора

водонагреват

ель 1637,0 1964,0

52

Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, 

водопровода и пуском газа " 3273,0 3928,0

53

Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со 

снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция 

применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и 

дымоходу сторонней организацией) " 546,0 655,0

54

Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со 

снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-

наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его 

подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы 

выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) " 275,0 330,0

55 Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки " 655,0 786,0

56 Замена горелки проточного водонагревателя горелка 275,0 330,0

57 Замена блок-крана ВПГ " 607,0 728,0

58 Снятие блок-крана ВПГ " 218,0 262,0

59 Установка блок-крана ВПГ " 387,0 464,0
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Замена газовой части блок-крана КГИ-56 деталь 156,0 187,0

Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 " 77,0 92,0

Установка газовой части блок-крана КГИ-56 " 77,0 92,0

60 Замена газовой части блок-крана ВПГ " 292,0 350,0

61 Снятие газовой части блок-крана ВПГ " 147,0 176,0

62 Установка газовой части блок-крана ВПГ " 147,0 176,0

Замена водяного регулятора Л-3 " 162,0 194,0

Замена водяного регулятора КГИ-56 " 487,0 584,0

Замена водяного регулятора ПГ-6 " 487,0 584,0

63 Замена водяной части блок-крана " 59,0 71,0

64 Снятие водяной части блок-крана " 218,0 262,0

65  Установка водяной части блок-крана " 387,0 464,0

66 Набивка сальника газовой части блок-крана сальник 546,0 655,0

67 Набивка сальника водяной части блок-крана сальник 343,0 412,0

68 Замена штока газовой части блок-крана шток 382,0 458,0

69 Замена штока водяной части блок-крана " 590,0 708,0

70 Замена пружины блок-крана пружина 328,0 394,0

71 Замена мембраны водяной части блок-крана мембрана 410,0 492,0

72 Замена запальника запальник 130,0 156,0

73 Замена направляющей планки запальника ВПГ       деталь 110,0 132,0

74 Замена биметаллической пластинки пластинка 353,0 424,0

Замена крышки водяной части КГИ-56 крышка 340,0 408,0

Снятие крышки водяной части КГИ-56 " 172,0 206,0

Установка крышки водяной части КГИ-56 " 172,0 206,0

Замена водяной части КГИ-56 деталь 974,0 1169,0

Снятие водяной части КГИ-56 " 487,0 584,0

Установка водяной части КГИ-56 " 487,0 584,0

75 Замена водяной части ВПГ " 136,0 163,0

76 Снятие водяной части ВПГ " 72,0 86,0

77 Установка водяной части ВПГ " 72,0 86,0

Замена теплообменника КГИ-56     тепло- 584,0 701,0

Снятие теплообменника КГИ-56 обменник 243,0 292,0

Установка теплообменника КГИ-56 " 382,0 458,0

78 Замена теплообменника ВПГ " 546,0 655,0

79 Снятие теплообменника ВПГ " 218,0 262,0

80 Установка теплообменника ВПГ " 328,0 394,0

81 Замена сопла основной горелки сопло 294,0 353,0

82 Замена подводящей трубки холодной воды трубка 275,0 330,0

83 Замена отводящей трубки горячей воды " 366,0 439,0

Замена трубок радиатора КГИ-56 " 243,0 292,0

84 Замена трубки запальника " 130,0 156,0

85 Замена электромагнитного клапана ВПГ клапан 279,0 335,0

86 Замена датчика тяги датчик 179,0 215,0

87 Замена прокладки водорегулятора прокладка 275,0 330,0

88 Замена прокладки к газопроводящей трубке " 179,0 215,0

89 Замена прокладки газового узла или смесителя " 546,0 655,0

90 Замена термопары термопара 136,0 163,0

91 Замена ручки КГИ,ВПГ ручка 54,0 65,0

Набивка сальника водяного узла КГИ-56 сальник 343,0 412,0

92 Ремонт автоматики горелок ВПГ " 546,0 655,0

93 Прочистка штуцера водяной части " 284,0 341,0

94 Прочистка запальника " 174,0 209,0

95 Прочистка, калибровка сопла горелки   операция 218,0 262,0

96 Прочистка сопла водяного узла " 300,0 360,0

97 Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки " 410,0 492,0

98 Чистка трубки, настройка датчика тяги " 136,0 163,0

99 Чеканка форсунок ВПГ операция 682,0 818,0

100 Чистка горелки горелка 435,0 522,0

101 Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы операция 546,0 655,0

102

Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой 

резьбы " 275,0 330,0

103 Установка подводящей трубки холодной воды      " 136,0 163,0

104

Снятие и прочистка отводящей трубки холодной воды с корректировкой 

резьбы " 228,0 274,0

105 Установка отводящей трубки горячей воды " 136,0 163,0

Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы " 243,0 292,0

Установка трубок радиатора КГИ-56 " 147,0 176,0
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106

Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или 

штуцера " 136,0 163,0

Нарезка резьбовых соединений водяной  части ВПГ или КГИ " 243,0 292,0

107 Смазка пробки блок-крана " 275,0 330,0

108 Смазка штока газового узла " 497,0 596,0

109 Регулировка штока газового узла " 392,0 470,0

110 Устранение течи воды в резьбовом соединении     " 228,0 274,0

111 Ремонт запальника горелки операция 275,0 330,0

112 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи        " 1092,0 1310,0

113 Промывка калорифера " 1092,0 1310,0

114 Снятие огневой камеры " 193,0 232,0

115 Установка огневой камеры " 353,0 424,0

116 Крепление корпуса горелки ВПГ " 546,0 655,0

Крепление корпуса горелки КГИ " 48,0 58,0

117 Закрепление водонагревателя " 361,0 433,0
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) 

котел, отопительная газовая печь
118 Проверка и настройка котла котел 546,0 655,0

119 Демонтаж котла с установкой заглушки " 590,0 708,0

120 Установка котла без проведения сварочных работ шт. 1637,0 1964,0

121 Замена котла без проведения сварочных работ шт. 2182,0 2618,0

122

Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском 

газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после 

установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней 

организацией) шт. 546,0 655,0

123

Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском 

газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ 

(позиция применяется после установки прибора и его подключения к 

водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются 

только в присутствии представителя сервисной организации) шт. 275,0 330,0

124 Замена встроенного бойлера в котлах шт. 1911,0 2293,0

125 Замена атмосферной горелки напольного котла шт. 1092,0 1310,0

126

Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее 

регулировки шт. 1911,0 2293,0

127 Замена генератора без проведения сварочных работ шт. 1637,0 1964,0

128 Замена обезвоздушивателей шт. 546,0 655,0

129 Замена датчика температуры шт. 546,0 655,0

130 Замена маностата шт. 546,0 655,0

131 Замена аварийного рабочего термостата шт. 546,0 655,0

132  Замена накладного аварийного термостата шт. 275,0 330,0

133 Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) шт. 275,0 330,0

134 Замена теплообменника котла шт. 1145,0 1374,0

135 Демонтаж теплообменника котла шт. 955,0 1146,0

136 Установка теплообменника котла шт. 1010,0 1212,0

137 Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом шт. 2182,0 2618,0

138 Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа шт. 819,0 983,0

139 Замена трубки теплообменника котла шт. 546,0 655,0

140 Замена горелки отопительного котла горелка 1529,0 1835,0

141 Демонтаж горелки котла шт. 546,0 655,0

142 Установка горелки котла шт. 546,0 655,0

143 Замена форсунки горелки шт. 275,0 330,0

144 Прочистка форсунки горелки шт. 275,0 330,0

145 Очистка горелки котла от загрязнений шт. 819,0 983,0

146 Замена вентилятора шт. 546,0 655,0

147 Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) шт. 382,0 458,0

148 Замена прокладки к газоподводящей трубе шт. 275,0 330,0

149 Прочистка сопла запальника шт. 275,0 330,0

150 Замена сопла запальника шт. 382,0 458,0

151 Демонтаж огневой камеры настенного котла шт. 275,0 330,0

152 Установка огневой камеры котла шт. 382,0 458,0

153 Замена термозонда котла шт. 275,0 330,0

154 Замена термозонда бойлера шт. 275,0 330,0

155 Монтаж трехходового клапана шт. 1092,0 1310,0

156 Подключение трехходового клапана шт. 275,0 330,0

157 Замена трехходового клапана шт. 819,0 983,0

158 Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры шт. 819,0 983,0
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159 Замена прокладки газовой комбинированной арматуры шт. 546,0 655,0

160 Замена прокладки водяной части котла шт. 275,0 330,0

161 Регулировка комбинированной газовой арматуры шт. 275,0 330,0

162 Регулировка давления газа в котле шт. 275,0 330,0

163 Устранение засора в подводке к запальнику шт. 348,0 418,0

164 Замена термопары котла шт. 275,0 330,0

165 Замена датчика контроля тяги шт. 275,0 330,0

166 Замена датчика перегрева котла (накладного) шт. 275,0 330,0

167 Замена датчика перегрева котла (погружного) шт. 353,0 424,0

168 Замена пьезорозжига котла шт. 275,0 330,0

169 Замена электронной платы шт. 546,0 655,0

170  Замена блока розжига и контроля шт. 546,0 655,0

171 Замена термостата контроля тяги шт. 275,0 330,0

172 Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями шт. 1637,0 1964,0

173 Замена насоса шт. 819,0 983,0

174  Установка дополнительного насоса шт. 1145,0 1374,0

175  Демонтаж и чистка насоса шт. 1092,0 1310,0

176 Замена катушки соленоида шт. 546,0 655,0

177 Замена электропанели шт. 382,0 458,0

178 Замена проточного, напорного выключателя шт. 546,0 655,0

179 Замена расширительного бака шт. 353,0 424,0

180 Замена воздушного вентиля шт. 275,0 330,0

181 Замена магниевого электрода шт. 275,0 330,0

182 Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера шт. 275,0 330,0

183 Замена отопительной трубки шт. 275,0 330,0

184 Замена сбросного предохранительного клапана шт. 275,0 330,0

185 Замена воздуховыводящего клапана шт. 275,0 330,0

186 Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке шт. 275,0 330,0

187 Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления шт. 275,0 330,0

188 Чистка сенсора протока шт. 546,0 655,0

189 Чистка водяного фильтра шт. 275,0 330,0

190 Замена электрода розжига и ионизации шт. 275,0 330,0

191 Замена платы розжига шт. 382,0 458,0

192 Регулировка положения электродов розжига и ионизации шт. 275,0 330,0

193 Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС шт. 275,0 330,0

194 Слив системы отопления шт. 275,0 330,0

195 Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) шт. 275,0 330,0

196 Заполнение воздухом расширительного бака шт. 275,0 330,0

197 Замена батарей в датчике температуры шт. 275,0 330,0

198 Замена запальника печной горелки шт. 275,0 330,0

199 Замена ЭМК печной горелки шт. 556,0 667,0

200 Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 294,0 353,0

201 Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 361,0 433,0

202 Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 179,0 215,0

203 Очистка от сажи отопительной печи шт. 1365,0 1638,0

204 Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 426,0 511,0

205 Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) шт. 753,0 904,0

Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора шт. 2045,0 2454,0

Замена горелки пищеварочного котла " 1098,0 1318,0

Замена газовой печной горелки " 672,0 806,0

Замена крана горелки АГВ-80,АОГВ-4-АОГВ-20  кран 374,0 449,0

Замена крана горелки АГВ-120,АОГВ-17.5;-23  " 508,0 610,0

Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или 

отопительной печи " 466,0 559,0

Замена крана горелки пищеварочного котла " 817,0 980,0

Замена термопары АГВ (АОГВ) термопара 166,0 199,0

Замена термопары автоматики безопасности печной горелки " 380,0 456,0

Замена запальника отопительного котла или   АГВ (АОГВ) запальник 292,0 350,0

Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) терморег-р 1217,0 1460,0

Замена ЭМК емкостного водонагревателя ЭМК 508,0 610,0

Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ     " 573,0 688,0

Замена ЭМК печной горелки " 497,0 596,0

Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) пружина 330,0 396,0

Замена пружины ЭМК печной горелки " 264,0 317,0

Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) мембрана 702,0 842,0
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Замена мембраны ЭМК печной горелки " 321,0 385,0

Замена тройника ЭМК тройник 156,0 187,0

Замена тягоудлинителя деталь 243,0 292,0

Замена датчика тяги датчик 162,0 194,0

Замена сопла основной горелки сопло 317,0 380,0

Замена трубки газопровода  запального устройства трубка 162,0 194,0

Замена блока автоматики блок 648,0 778,0

Замена сильфона блока автоматики сильфон 691,0 829,0

Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ фильтр 292,0 350,0

Замена обратного предохранительного клапана клапан 418,0 502,0

Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате деталь 487,0 584,0

Замена биметаллической пластинки операция 730,0 876,0

Замена прокладки на клапане прокладка 827,0 992,0

Замена прокладки на запальнике " 632,0 758,0

Набивка сальника терморегулятора операция 162,0 194,0

Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле " 730,0 876,0

Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на 

регулировочном винте " 243,0 292,0

Ремонт терморегулятора ( замена прокладок) " 162,0 194,0

Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ " 730,0 876,0

Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги операция 502,0 602,0

Прочистка, калибровка сопла горелки   " 147,0 176,0

Устранение засора в подводке к запальнику " 313,0 376,0

Чистка контактов ЭМК без пайки катушки " 103,0 124,0

Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки " 292,0 350,0

Перепайка контактов ЭМК " 340,0 408,0

Перепайка датчика тяги к импульсной трубке " 302,0 362,0

Чистка форсунки запальника " 172,0 206,0

Чистка газового фильтра операция 123,0 148,0

Регулировка клапана экономного расходования " 126,0 151,0

Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата " 389,0 467,0

Очистка стабилизатора тяги от сажи       " 730,0 876,0

Очистка от сажи отопительного котла " 1217,0 1460,0

Очистка рожков горелки от сажи " 730,0 876,0

Чистка форсунки запальника " 172,0 206,0

Чистка сопел коллектора печной горелки " 162,0 194,0

Очистка от сажи отопительной печи операция 1217,0 1460,0

Агрегат "Lennox"
Техническая диагностика неисправностей агрегата операция 605,0 726,0

Вскрытие отсека вентелятора " 573,0 688,0

Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентелятора 

агрегата "Lennox" с заменой фильтра " 1512,0 1814,0

То же, без замены фильтра " 1329,0 1595,0

Замена датчика пламени " 515,0 618,0

Замена двигателя вентелятора с заменой фильтра " 1785,0 2142,0

То же, без замены фильтра " 1634,0 1961,0

Замена вентелятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра " 1634,0 1961,0

То же, без замены фильтра " 1329,0 1595,0

Водонагреватель типа "Вектор"
Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя 

типа "Вектор" шт. 935,0 1122,0

Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор" шт. 582,0 698,0

Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор" шт. 897,0 1076,0

Замена предохранительно сбросного клапана проточного водонагревателя 

типа "Вектор" шт. 512,0 614,0

Замена  блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор" шт. 643,0 772,0

Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа 

"Вектор" шт. 622,0 746,0

Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вектор" шт. 897,0 1076,0

Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) 

проточного водонагревателя типа "Вектор" шт. 599,0 719,0

Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя 

типа "Вектор" шт. 643,0 772,0

Ремонт импортного оборудования



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5
Вызов слесаря для выполнение заявочного ремонта отопительного 

газового оборудования шт. 389,0 467,0

Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла 

Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других 

аналогичных котлов шт. 958,0 1150,0

Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 

(GSO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других 

аналогичных котлов шт. 958,0 1150,0
Ремонт водонагревателей "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", 

"AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных 

водонагревателей
Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление 

неисправностей) (для импортного оборудования) шт. 838,0 1006,0

Замена предохранительного клапана (для импортного оборудования) шт. 800,0 960,0

Замена гидроузла (для импортного оборудования) шт. 1022,0 1226,0

Замена реле давления воды (для импортного оборудования) шт. 691,0 829,0

Замена электродвигателя трехходового клапана (для импортного 

оборудования) шт. 789,0 947,0

Замена прессостата (для импортного оборудования) шт. 707,0 848,0

Замена температурного датчика (погружной) (для импортного 

оборудования) шт. 800,0 960,0

Замена термостата (котлы напольного исполнения) (для импортного 

оборудования) шт. 842,0 1010,0

Замена электрода розжига (для импортного оборудования) шт. 702,0 842,0

замена электрода контроля пламени (для импортного оборудования) шт. 741,0 889,0

Замена газового клапана (для импортного оборудования) шт. 1168,0 1402,0

Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт 

(для импортного оборудования) шт. 7280,0 8736,0

Замена электромагнитной катушки газового клапана (для импортного 

оборудования) шт. 779,0 935,0

Ремонт гидравлических соединениий (для импортного оборудования) шт. 924,0 1109,0

Замена температурного датчика (накладной) (для импортного 

оборудования) шт. 643,0 772,0

Сухая чистка (для импортного оборудования) шт. 1033,0 1240,0

Колибровка газового клапана (для импортного оборудования) шт. 1255,0 1506,0

Регулировка давления воздуха в расширительном баке (для импортного 

оборудования) шт. 940,0 1128,0

Замена первичного теплообменника (для импортного оборудования) шт. 1119,0 1343,0

Замена вторичного теплообменника (для импортного оборудования) шт. 827,0 992,0

Регулировка потенциометра (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Регулировка переключателя (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Регулировка свечей розжига и электрода ионизации (для импортного 

оборудования) шт. 584,0 701,0

Регулировка газового клапана (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Регулировка газового блока (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Прочистка пневмореле (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Прочистка сопла запальника (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Прочистка сопла горелки (для импортного оборудования) шт. 389,0 467,0

Чистка форсунки запальника (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Чистка контактов термопары (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Чистка контактов электромагнитного клапана (для импортного 

оборудования) шт. 487,0 584,0

Чистка газового фильтра (для импортного оборудования) шт. 389,0 467,0

Притирка контактов термопары (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Ремонт подпиточного вентиля (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Устранение засора в подводке к запальнику  (для импортного 

оборудования) шт. 584,0 701,0

Ремонт газовой части (для импортного оборудования) шт. 1460,0 1752,0

Ремонт электрики (для импортного оборудования) шт. 1703,0 2044,0

Ремонт насоса (для импортного оборудования) шт. 1071,0 1285,0

Ремонт (прочистка) трехходового клапана (для импортного оборудования) шт. 1460,0 1752,0

Ремонт датчика протока (для импортного оборудования) шт. 827,0 992,0

Ремонт блока розжига, горелки (для импортного оборудования) шт. 1217,0 1460,0

Регулировка микропереключателя (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Регулировка датчика "низкого давления" (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0



№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена (без 

НДС), руб.

Договорная 

цена (с 

учетом 

НДС), руб.

2 2 3 4 5
Прочистка вентиляторов (для импортного оборудования) шт. 1460,0 1752,0

Промывка теплообменника первичного (для импортного оборудования) шт. 2677,0 3212,0

Промывка теплообменника вторичного (для импортного оборудования) шт. 2433,0 2920,0

Промывка теплообменника от сажи (для импортного оборудования) шт. 1947,0 2336,0

Замена сопла основной горелки (для импортного оборудования) шт. 340,0 408,0

Замена трубки запального устройства (для импортного оборудования) шт. 389,0 467,0

Замена обратного предохранителя клапана (для импортного оборудования) шт. 827,0 992,0

Замена термометра (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Замена манометра (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Замена теплообменника (для импортного оборудования) шт. 974,0 1169,0

Замена блока розжига, горелки (для импортного оборудования) шт. 1119,0 1343,0

Замена датчиков (для импортного оборудования) шт. 876,0 1051,0

Замена термопары (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Замена газовой части (для импортного оборудования) шт. 1460,0 1752,0

Замена электронной платы (для импортного оборудования) шт. 1217,0 1460,0

Замена электрики (для импортного оборудования) шт. 1217,0 1460,0

Замена насоса (для импортного оборудования) шт. 1071,0 1285,0

Замена трехходового клапана (для импортного оборудования) шт. 1119,0 1343,0

Замена датчиков протока (для импортного оборудования) шт. 389,0 467,0

Замена подпиточного вентиля (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Замена группу возврата (для импортного оборудования) шт. 1119,0 1343,0

Замена сопла запальника (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Замена датчика "низкого давления" (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Замена потенциометра  (для импортного оборудования) шт. 340,0 408,0

Замена мембраны  (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Замена турбины (вентилятора) (для импортного оборудования) шт. 1217,0 1460,0

Замена пневмореле  (для импортного оборудования) шт. 584,0 701,0

Замена датчика тяги  (для импортного оборудования) шт. 340,0 408,0

Замена переключателя (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Замена микропереключателя (для импортного оборудования) шт. 730,0 876,0

Замена свечей розжига и электрода ионизации (для импортного 

оборудования) шт. 389,0 467,0

Замена расширительного бака (для импортного оборудования) шт. 2433,0 2920,0

Вторичный пуск котла (для импортного оборудования) шт. 487,0 584,0

Прочие работы
206 Замена газового крана на газопроводе до 32мм кран 390,0 468,0

206                                                         40-50 мм " 610,0 732,0

(При работе с приставной лестницы в пунктах 0,0

10.2.210.– 10.2.214. применять коэф. 1,2) 0,0

Замена КТЗ диаметром до 32 мм шт. 390,0 468,0

Замена участка внутри домового газопровода 0,0

длиной до одного метра диаметром 15 мм участок 1225,0 1470,0

                                                              32 мм " 1453,0 1744,0

                                                              40 мм " 1720,0 2064,0

                                                              50 мм " 2055,0 2466,0

То  же,  на  каждый  дополнительный  один 

 метр  газопровода    диаметром       15 мм       м 370,0 444,0

                                                              32 мм " 438,0 526,0

                                                              40 мм " 517,0 620,0

                                                              50 мм " 619,0 743,0

Замена  сгона   внутреннего  газопровода  0,0

208                            диаметром        до     25 мм сгон 402,0 482,0

209                                                       св.    25 мм " 561,0 673,0

Устранение утечки газа в муфтовом соед-нии внутреннего газопровода 

диаметром до 50 мм соединение 279,0 335,0

210

Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, 

общественного здания непроизводственного назначения после отключения 

от газоснабжения объект 216,0 259,0

211

Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому 

дому после отключения  от газоснабжения объект 142,0 170,0

Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид.застройки 

после отключения газоснабжения " 108,0 130,0

Продувка и пуск внутреннего газопровода в  многоквартирном жилом доме 

после отключения ния газоснабжения при количестве приборов на одном 

стояке до 5 стояк 279,0 335,0

То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5 " 446,0 535,0
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Отключение газового прибора с установкой заглушки прибор 168,0 202,0

Установка изолирующего соединения шт. 168,0 202,0

212 Подключение газового прибора со снятием заглушки " 223,0 268,0

213 Отключение и подключение газового прибора без отсоединения " 86,0 103,0

214 Притирка газового крана диаметром  до 15 мм кран 629,0 755,0

215                                                                25-40 мм " 727,0 872,0

216                                                                     50 мм " 796,0 955,0

217 Смазка газового крана диаметром до 15 мм кран 79,0 95,0

218 25-40 мм кран 105,0 126,0

219 50 мм. кран 142,0 170,0

220 Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации прибор 236,0 283,0

221 Оповещение и отключение жилых домов на  период ремонтных работ объект 150,0 180,0

Установка бытового счетчика прибор 853,0 1024,0

Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки прибор 591,0 709,0


