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Глава l. Техническое обслужI|вание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений

ll Технический осмоlр подземных
ГЩОПDОВОДОВ

км не применяется 226,61 272,00

|.2
Технический осмотр надземного

гавопроводов
км не применяется 226,6"7 212,00

l,з Обход и осмотр внуФиквартального и

дворового гк}опровода
l00 м не применяется l5,83 l9,00

i.5
Проверка целостнооти, состояltия окраски

и крегtлений внутреннего га,]опровода
l00 м не применяеl,ся l),6.r l9,00

1,6
Технический осмотр и проверка на

загaвованность газового ввода
шт. н9 применяе,|,ся l J,_)-1 l б,00

1,1

l lpoBepKa состояния уплотнений
защиl,ных футляров, осмотр и проверка

герметичнос,ги и целостности г/п в местах
прокладки через нарух(ние строи,геJlьные

констукции зданий

шт не применяется lз ._)_1 1б,00

l8

| Проверка на ,tагазованн()сть гtiзовых

| лопuлч*о и камер инженер}lых пOдземных

| .оору*ений (При выполнении

l чuпопп"rельных рабо,г. связанных с

|о,rисткой крышек кOлодцев от снега и льда

| применять коэф. 1,2: при проверке на

| загазованность через отверстие в крышках
l *л"л",,ап ппимFнqтL rпъrЬ о Ri

шт. не применяется ,29,l,i J5,00

1.9

Проверка на загазованность подвала

здания (технического подполья ),

по/цея(ащего проварке в зоне l5M o,t,

г:вопровода
(если газопровод находится в границах

земельного yllaOTKa поrреби,геля и здание

располо)|(ено вне зоны l 5м от

шт. не применяется 11,50 93,00

lt0

Проверка tlа заl,азованность кон,грольной

трубки (при выполнеtIии дополнительных

рабоr,, связанных с очисr,кой крышки
ковераотснега ильда в п, 5 l 7-5 l 12

Ilрименя,гь коэф. 1,2.1

цlт, не llрим9l.tяеl,ся 26.6,7 32.00

lll l1poBepKa состоя ния контрольного
проводника

шт. не Ilрименяе,гся 24,17 29,00

l. 12
Проверка технического сос-I,ояни

гидроза,гвора
llll,, не применяе,гся з 1,67 38,00

1.12 l Проверка состояния газовых колодцев шт, не Ilрименяется 487,50 585,00

1.1з

Проверка технического состоя ния

ко}ценсатосборника без удьтения
коtценсата

шт, не применяется 26,67 32,00

1.14

Проверка технического состояния

конденсатосборника с удалением
кпнпенсятя пяRпением гааа

шт. не trрименяется l06,67 l28,00

1.15

Проверка технического состояния
конденсатосборника, с удаJlением

конденсата ручным насосом
шт. не применяется l70,00 204,00



l lб Оформление результатов обхода тассы
газопDовода

шт не приr,tеняется 84,1 7 10l,00

1.17

Установка указателя на трассе

гiL}опровода (При выполнении работы на

проез>кей часl,и улицы двумя
йсполнителями прим. коэф. 2.0)

lllT не применяется 63.зз 7б,00

1,18
Рес,гаврация }{астенных знаков с заменой

знака
tllT, не применяется 88.3з l06,00

l, |9
Рес,rавраllия llастенных :знаков без замены

знака
LUт. не применяется 37,50 45,00

1.20 шт, не применяется 85.00 102,00

l,2|
Буровой 0с]\{о,гр гаlопровода с ас(lалы,но-

бетонным покрытием при бурении
скважин вручную

шт не применяется l l 1.67 l34,00

|,22
Буровой осмот га:}опровода без покрытия

при бурении скважины вручную
lUT не применяется l06.67 128,00

| /_1

Шурфовой осмотр газопровода с

асфапьтно-бетонным покрытием (В ценах

не ччтены затраты на разработку грунта)

шт не применяется l835.00 2 202,00

|.24

llJурфовой осмот газопровода без

асфальтно-бетонного покрытия (В ценах
не учтены затраты на разработку грунта)

шт. не применяется 284.1,7 341,00

1.25

Техническое обслуя<ивание откJlючающих

устройств и линзовых компенсаторов на

подземном газопроводе при глубине

колодца до I м и диаметре крана до 50 мм

шт не применяется 246.6,| 296,00

| 't^

Техническое обслуживание откJlючаюltlих

устройств и линзовых компенсаторов на

подземном гaLзопроволе при глубине

колодца до l м и диаметре задвиr(ки до
l50 мм

tllT не применяется 596.61 716,00

l)1

Т ех н и ч ecKtre trбс.пу,>ки ван ие 0ткл юча юlllи)(

чстройсr,в l..l j1l]н:]овых компенсаторов на

подзеN,l llol\.,t газопроволе при глубине
колодца l-3 br и лиаметре крана 5l-l00

мм

lllT не применяется 305 "00 366,00

1.28

Техническое обслркивание отключаюших

устройств и линзовых компенсаторов на

подземном га}опроводе при глубине
колодца 1-3 м и при диаметре крана l0l-

l50 мм

шт, не применяется 366,61 440,00

129

техническое обслv>ttивание отключаюulих

устройств и линзовых компенсаторов на

подземном газопроводе при глубине
колодца l-З м идиаметре задвижки l5I-

З00 мм

шт не применяется 697.50 837,00

1.30

Техническое обслуживание отключающих

устройств и линзовых компенсаторов на

подземном г:вопроводе при глубине
колодца 1 -3 м и при диаметре задвижки

301-500 мм

шт. не применяется 798.3з 958,00

l,зl

'I'ехническое обслух<ивание отклюtlающих

устройств и линзовых компенсаторов на

подземно[1 газопроводе при глl,бине

кололца i-з м и при лиамеп)е задви)l(ки

501-70i) мм

Il1,1 не пl]именяе,гся 899. l 7 l 079,00

l,з2

'Гех 
н ичеокое обс,п\,>t<и вание,}алви)Itки на

(lасадrttlм наружном газопроводе

диамеmом

не применяется

|.32.1 до 50 мм шт. не применяется 269"l7 323,00

l.з2.2 51-100 мм шт. не применяется зз5.8з 403,00

l.зз

очистка гaвового колодца от грязи и

посторонних предметов при глубине
колодца до одного метра (при сильном

загрязнеt]ии применять коэффиuиент 1.5)

шт, не применяется l48.33 178,00

l34

очистка газового колодllа от грязи и

посторонних предметов при глубине
колодца до олного метра (при сильном

:]агрязнении применять коэф(lиuиент 1.5

со смазкой армаryры

шт не применяется 560.00 672,00

l.з5

Очистка газового коJlодца от фязи и

посторонних предметов при глубине
колодца до трех метров (при сильном

загря]нении применять коэф(lиuиент l .5 )

ulт не применяется 20l 61 242,00

1.1(l

()чистка l,азового коJlодца о,r грязи и

ll()c lop()HHltx llI)e.lMelOB ltри r ltу(iинс
коI|()дца ,i1o 

,rl)ex ме,гроtJ (пllи сильнопл

зttгllя ]ненI-1и гlрrtме}tя,l-ь коэdlt[иrrиенr, l .5

со слtа,lкой арма1,).,ры

I lll, не применяется 7 5 5.8з 907,00

l j/
Набивка каN,еры смазкой на кране К('с

диаметром до 80 мм
lllT не применяется l8I.67 218.00

138
Набивка камеры смазкой на кране КС с

диаметr)ом 81-100 мм
ш1, не применяется 226,67 2,72,00
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аблюдение со дня выдачи уведо]tlления

за производством зеltляных работ,

проводимых рядом с с},ществующим

)форrr.rение разрешения на производство

Jе\t.Iяньl\ р.rбuт ; вы.lачей прltвязок

газопровода (без выезда на ýtecтo)

з 326,67
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шlт

Проверкасостоянияизо.lяционного |

iокрытия подземных газопровоlов с i км

::чч" "r"r"r"r 
r"". ^''Ч

2 807,00

l l88,00

3 992,00

t,44

l,45

Проверка подзем Llых гllзопроводов на

геометиtlность приборами ,гигrа Гив-м и Kýt

км

Комплекный ttриборrtый меr,ол

обслелования полземных газоllроводов н

гермеl,ичность и целостнос,гь

изоJlя ционноt,о покрытия с

использованием приборов типа АНПИ,
I

ffротанспорта, линий электропередач

лбелей связи, элекфическLrх каболей,

)удования

примечание: При наличии на тассе подземного газопров0

,Йолиний, каболей связи, элекФических кабелей, водовод

lоповопов. топлоmассы. канализачии в пчнкгах 1,43-1,45 пr

глава 2. Техвпческое обсл

,да

loB,

lgд

уж

в зоне l5 м по обе сторонЫ интенсивноI,о лЕиIlЕпп

теплотрассы, электротранспорта, линий ]лекгроперед

rеrrять коэфФициент 2.0.

iиванше BHyTpeHHltx газопроводов ш бытовог

,ач, радиолиний, Kl

о газового обоI

не применяется
2, I ITa*n""aanoa обслуживание плиты газовой

т|
1---- - --1t--- ----_l
lii_*--.-;llt-----"

z24,00
2.1.1 2-горелочнй ш,I lри

2б0,00
2,12 3-горелочнй 297,00
2lз 4-горелtlчной и более uI1,

?3J02.2
Toan"ua"noa обслуltсивание пл иты газовой

без дух о воjq]дýg!DЗ---_
tte IIрименяе1,0я

не применяется
2.2.I 2-горелочной tUT

l09,00
2,2,2 3-горелочной цl,г lP

l20,83 l .l5,00

2.2.3 4-горелочной и более шт т_-
i

z.з
Техническое обслуживание панели

газо вой с дуI9!!Iц]ддф_9ц_
не применяется

не применяеl^ся l86,67 _
2|6,6"7

241,50

224,00
23l 2-горелочной шт,

260,00
2,3 2 3-горелочной шт не применяется

297,00
2.з.з 4-горелочной 

" 
q9д!9 ш,г не применяеl,ся

2.4
техни.tеское обслуживание панели

газовой без лlоiового шкафа
не Ilрименяется

не применяется l з7,50 165,00
2.4.т 2-горелочной шт.

не применяется 1 8l .67 2l8,00
Z.4,2 | З-горелочной шт.

шт не применяе,гся 218.33 i i 262,00
2,-{,З l +-,,орело,Iнtlйиболее

":у]::::"
lte llримеllяеl,ся

tle применяеl,ся

не применяеl,ся

II
l Iз.,1] l l.L- -__ 

__-- -+il,l2]0.67 i l

l36,00
Техническое обс'ltух<ивание I,азового

2,4 4
дчхrэвого шкаtllа

lU,г

l

--------]

2"72,0u
tU,г.

300,00 360,00
2.6

'l'ехнt,tческое обс.ltу>кивание

индивидуальной газобмлоtrной ус,г-ки
(ГБУ) в шкафу

tlll,

405 "83
487,00

2.-]
Техническое обс.ltух<ивание проточ ного

автом атичес кого водонагревателя
шт

302.50 зб3,00
2.8

l'ехни.tескtlе обслуrtсиваНИе i ,. i

полуав,t,оматического водонаl,рева,l,еля l l

не применяется

124.|,7 8б9,00
2.9

l

Техническоеобслуживание настенных 
l

проточных водонагревателей с 
l

закрытой/открытой камерой сгорания l ,r.
"ARlSTON". "BAXl". "GazLux""'GazEco", 

I

"Мога", "АЕG", "Неппаtlп", "Nevalux", 
l

''Neva''. ''Vektor" и других ан.rлогичных 
|

не применяется

не применяется
2.10

Техническое обслуrкивание емкостного

шт не применяется

llc lll)и!lеllяе,гся

lle lIl]rlмеtIяе,гс']

3 86,67 464,00
2. l0. l

r,ипа АоГВ -4 АГВ-80, АГВ-l20, A()l В-о

Аоt,в-9, Аогв-l0
,l З].] ]

542.5()

520,00

651,00

2. l0.2

типlt ДОl-В-l l, АОГts-l2.,\ОГl}-l5, l

Аогв-l7. Аогв-l9. Аогв _l9,5,Аогв-20,1 цl,|

Акгв-9, t _
2,l0.3.

:i i9iirliпtii.]Я

I

i26.61

2 ]з9,i7

990.0с}

l86,67

не при]\{еняется z|6,6,7

247 50

--_jgJl__90,8 j

не применяется



2.10,4

типа дон-l6, дон- з1.5, кс-тгв-3l.,(.
KC-TC_l0. Акгв_l2, Акгв-l 5, Акгв-l 7.

Акгв_ l 7,5, Акгв_20, Акгв_23, Акгв-29.
Акгв-30. AOTB_l 7, Аотв-23, Аотв-30,

КЧУ-40, "Кебер"- l 2,5, "Кебер"-20.
"Кебор"-2 1,5. "Лемакс", "Гейзер".

"Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер.
"Вumhаrп"

шт не применяется 624,17 749,00

l0.5
тrапа КЧМ. БЭМ. "Май". напольного

]нергонезависимого котла импортного
пDоизволства

t_tIT не применяется 748,зз 898,00

2.1 l
Техническое обслуживание отопительного

котла ВНИИСто. Скс. КвЧ
шт не применяется 3 86.67 4б4.00

2.1з
Техническое обслркивание им портных

двчхконryрных (олноконryрных) котлов
шт не применяется l 8l0.00 2l72,00

2,|4
Техническое обс-пуживание отопительной

печri
не применяется

214 1 с ав],оматикои ulт не применяется 204. l 7 245,00

2 14 2 оез авl,оN,lатики ш1, не применяется l68.зз 202,00

2, t_5

i t,x ll l1,1 tlc Ktle обс"r1 ;ки ваtrие t,азов()го

оборl,лования индив ид},аjьной бани
(теплиuы.гаража) при l -й горелке (на

каr(дук) последуюшую горелку - коэф,0.7)

ш,lт. не приi\lеllяется ]19 i7 539,00

2.|6
Техническое обслркивание калорифера

газового (кроме проверки контрольными
смесями)

шт, не применяется l75,00 210,00

2l8

Проверка на плотность фланчевых.
резьбовых соединений и сварных стыков

на газопроводе в подъезде здания при
лиаметDе:

не примеtшется

2.18l до 32 мм l0 шт не применяется 47,50 57,00

2,18 2 33-40 мм l0 шт. не применяется б1,6,7 74,00

2 l8 3 4 1-50 мм l0 ulT не применяется 98.зз l18,00

2.|9
Проверка герметичности внуп)идомового
газопровода и газовогп оборулования при

ко-qиtlестве приборов на одном стояке.

не применяется

2.|9.I до5 шт не применяется l62.50 195,00

2|92 6_ 10 Lll1 не применяется l 87.50 225,00

2 19 з ll_]5 ltlT

г-
не применяется 224 |,7 2б9,00

19 4 l б и бо;lее шт не применяется 26|,6J 314,00

2.2а

t]к.пtо.tение отопите;lьной пе,lи с

автоматиеским устройством на зимний
период (На каждую последующую печь

применять коэф. 0.85)

шт не применяется l00.83 121,00

2.2l
включение отопительной печи без

автоматического устройства
шт не применяется 72.50 87,00

2.22

Включение отопительного аппарата на

зимний период (на каждый последующий
аппарат применять коэфф. 0.85)

lllT" не применяется l 55.83 187,00

Z Z-.

сезонное откпючение отопительного
аппарата или отпительной печи (на

ка>кдый последуюший аппарат, печь

пDименять коэфф. 0,85)

шт не применяется 7R ],] 94,00

z-lц

Техническое обслуlкивание плиты

ресторанного типа с автоматикой (На

каrQlую последюшую горелку применять
коэф, 0.4)

шт не примеtlяется 268.зз 322,00

2,25
Технlлческое обслуrкиваttие l,азовоl,о

камина импортного
lllT не применяется l l48 зз l 378,00

2.29
техни.tеское обслуrкиван ие сигнал изатора

]агазованнос,ги
llJT не при]!tеняется l55.8з t 87,00

2 зl
'l'ext 

t и.tескt,lе обслу>l<ивание

вн\,],l)иквартирной газовrэй разводки
tUT не применяется l l7.50 l4I.00

2,32

rexH ическое t-.бс:tl,;t<и вание

вн).,тридомоаого газопровода в

доlllовладении

шт не применяется l17 _50 l4l,00

2,зз
Техническое обслуживание домового

регчляторного пункта
шт. не применяется l40.00 1б8,00

2.з5
[1роверка на герметичность крана

шарового диаметром l 5-57мм
шт. не применяется 45.00 54,00

глава 3. Ремонт по заявкам

3.1 Вызов слесаря lця выполнения ремонта шт, не применяется l25.00 l50,00

l]лита газова,

з2.
замена газовой плиты без измене}tия

поltводки с пуском газа и регулировкой
оаботы гоDелок плиты

ll1,1,, |.2 700.00 840.00 l 008,00

зз leMoHTalK газовой плиты с установкой
заглуttlки

ttlT 1.2 20l .з9 24|.6,7 290,00

' 
']амена сто,ца пли,l,ы Ill,г 1.2 81.25 97.50 1 17,00

]ý JaiveHa 1-1ампы плиrr,t l l1,I
I-) 420. l 4 504. l 7 605



з,6 замена дна корпуса плиты шт 2 l93,06 2з l ,67 278,00
з,,] замена верхней горелки плиты шт 2 81,25 97"50 l 17,00
3.8 JaMeHa гоlэелки дчхового шк tuT 2 l00.6!) l20.8з l45,00
3.9 Заrtена сOп,,lа | оре.lки tlI,I 2. 41,6 i().00 60,00

3, l0 Замена смесителя горелки ш,I,
-)

ý., ?s 67 5() 8l,00

3, I i
]alteHa газоподволя щей трl,бки верхней

ш1' l,! 70.I4 81 l,| l0 l,00

зl Замена проьLlадок газоподводя щей трубки шт 1,2 .} 1,67 50.00 60,00

з, lз Замена регч.lятора подачи воздуха шт. lal,4 56,25 67,50 8l,00

3, I1
Замена и,,lи ре\{он1, ,1верки д),\ового

шкафа
шт. |,2 з4,7,23 4|6.6,7 500,00

] l5 Замена ба-rансира дtsерки .15,ховtlго ulKa{la UT |,2 227.о8 212,5а 327,00

3, lб Замена пруr(ины дверки дцхового шкафа шт l? i93.06 23 1,67 278,00

з 17 Замена cтeti,ta дверки духового шкафа шт 2 i 20,1 4 l44 l7 l73,00
з l8 Замена оси дверки др(ового шкафа шт. ,2 l40,28 68,3э? 202,00
3. l9 Замена подсветки д}хового шкафа шт. 2 84,0з 00,83 l2 l ,00
3.20 Замена рччки дверки д}хового шкафа цlт. 2 l l 1,8l з4,17 l61,00

3.2| Замена привода вертеля д)D(ового шкафа шт |,2 l68,06 201,67 242,00

з"22 Замена термореryлятлора дlхового шкафа шт |,2 252,08 з02.50 363,00

з.2з Замена крана плиты ш1,. 1.2 229,86 275,83 33l,00
з24 Замена штока крана плиты цlт 1.2 70,14 84,1 7 l0l,00
з.25 Замена пру)t(ины ш,гока к})ана IIли,l,t,l ill г 1.2 4 7.92 5 7.50 б9,00

з,26
Замена jлекгророз?кига rrри гибкой

сtlепке
шl l .1] i.l0.28 iбii ].j 202,00

з? Снятие элекгророзжига при r,ибкой

0цепке
lU1 l2 "l 

{) 1,1 84. l l0l,00

-1 28
Уотановка электоророзжига при гибкой

сцепке
шт i.2 70.14 84.1 7 l0l ,00

з,2с)
Замена элекц)орозжига при lltесткой

сцепке
шт i.2 219.86 33 5.8з 403,00

з30 Снятие электророзжига при х(есткой

сцепке
шт |,2 l 40,2 8 l 68,33 202,00

3.] l
Установка электоророзжига при rкесткой

сцеtIке
ш1'. |.2 l40,28 l68.3з 202,00

з.з2 Замена разрядника блока пъезорозжига щ,г, 1.2 2,],78 l1l] ,l0,00

3,33 Замена терморегулятора плиты "Брест" шlT 1.2 l95,83 23 5,00 282,00

3.34
Замена подвода маJIого и большого

газопровода к IUIите
шт, |,2 l40,28 l68,*зз 202,00

з,36
Реryлировка горения газа с кarлибровкой

отверстия форсунки
шт |,2 70,14 84,1 ? 101,00

5"5 l
Регулировка горения горелок д}хового

шкафа плиты
шт, i,2 l40,28 i68,33 202,00

3.38 _ Лrg"""r-r,--"0р""-. шт, l,) 84,03 l00,83

3.39 Настройка термореryлятора 
]

шт l 92.,36 i l0.8] I33,00

3.40
Нас,гройка элек,|,ромагниl,ного кJrапана

плиты (ЭIv!!Q
llIT 1,2 l87"5t) ]25 00 270,00

3.4l Чистка фороунки шl, 1.2 1,/ ,L)2 5 7.50 б9,00

з42 Чистка подводящих 1рубок bi гоl)е,цкаNt ul1 1.2 l}0.28 68,]_-r 202,00

з.43 Чисr,ка горелки духового шtкафа Llll, i,2 l 87,50 )?ý 0(l 270,00
3,14 Чисr,ка регуля,гора подачи воздуха шl' |,/ 84,03 l00,83 l2l,00
],45

Реrионr,крtiна пJlиты или крана на опуске
С ПDИТИDКОЙ

lU,г |.2 I40,28 l68.33 202,00

з.4б
Ремонт лвухконфорочной портативной

пли,гы
шт 1.2 92,зб l l0,8з 133,00

з,41
Ремонт и настройка ругулятора давJIения

газа Рлк. Рлр и др
шт, |.2 I87,50 225.00 270,00

3.48 Замена регулятора давления шт |.2 70,14 84,l7 l 0l ,00
3,49 замена мембраны регулятора шт. l,,!- l40,28 l68, jз 202,00

3.50 Замена шланга и прокладки регулятора шт 1,2 l68,06 201,67 242,00

3.5l
Замена прокладки уплотнительного

кпапана Рдк. Рдг и др
шт |,2 84 03 l00,8J l2l,00

з52 Замена блока инrкекционных горелок в

ресторанной плитке
шт |,2 l76,39 2ll 6,7 254,00

Водонагреватель проточный

3,5з
Замена волонаl,рева,ге;tя проr,очноl,о без

изменения пOлводкрl с пуском газа и

регч:tиDовкой Dаботы llрибора
шl, 1.2 9]5 4 l l]2.-50 l 347,00

3.54 f{eMoHTazK проточного водоilагревitl-еля о

1,с,гановкой lаглуlu ки
шт, 1,2 ]74,з l 44L),l1 539,00

3.5 5
Замена горелки проточного

водоttаI,,Dе вitтеJlя
ц],I I,2 l 56.2 5 l87,50 225,00

356 Снятие газовой части блок-крана КГИ- шт 1.2 50,00 60,00 72,00

3.57 Установка газовой части блок крана КГИ- шт. |,2 50,00 60,00 72,00

3,5 8 Замена r,азовой (lасти блок крана ВПI- ш,г |.2 l86,8 |
1а/ |] 2б9.00

359 Снятие газовой части блок крана ВПГ шт, |? 9з,7 5 l l2,50 l35,00

з.60 Установка газовой части блок крана ВП[- шт 1,2 9з,7 5 l l2,50 l35,00

l 2l .00





_1 l23 Оч ио,t,ка радиатора (,гегtлообменника ) о1, шт l._1 623,6l 748,jз 898.00
3.|24 Промывка ка.rорифера шт |,2 62з,6l 748, jз 898,00
3,125 снятие огневой камеры шт |,2 l09,0з l30,83 157,00
з,|26 Установка огневой камеры шт. |.2 202,18 243,33 z92,00
3, l27 Креtr-rение корп},са горелки ВПГ шт l,) зl1,8l з74.1,7 449,00
3 l28 Креп-rенlrе корпуса горе.qки шт 1.2 з 1,25 з7,50 45,00
.1 I]9 i l;rKpcп_IcHtlc вu-fонагреватеJlя шт 1,2 205 56 216,6J 296,00

Во.lонагревате.lь е]rtкостнсrй, отопительный (оr,опи,геJlьнO-вварочный) котел, 0тоtlи,геJlьная ll чь

3 i30

Замена e\l костного водонагревате.ця
(кот.lа) без изrtенения подводкIt с пуско1\{

газа и рег}.1ировкой работы прибора
( аппарата )

щт l,z l з09,7з I 51i 61 l 886,00

3 lзi ДемонтаN; котlа с установкой заг,lушки щт |.2 зз6,8l 404. l 7 485,00

з.lз2 -J,eMoHTa>lt горел ки отопите-llьного котлtl
(печи) с чстановкой заглyшки

шт l] 299,3l :159, |7 43l,00

J.1_1 Замена гореJIки о,гопительного ко,гJIа шт l 87з.6l l048,3з l 258,00

], l34 JaMeHa гореJlки llищевариl,ельного котла щт l? 7()4.ttб lt15,i{j l 0l5.00

3.135 Замена I,азовой rlечной горелки tllT l 1.]0.5( 5l( 67 620,00

3 136
Замена Kpalla гOреJlки АГВ-.АОГВ-

АOt,ts_
l rj, ,} 0.2 lJ ]88..l ] ]46,00

з. l37
iaMeHa Kpalta I,0релки АГВ-,АОГВ-.

.\OI''B- и др
11l,I i.) з24,3l _]89.1? 4б7,00

3.1з8
Замена крана горелки отопительного

котла ВНИИС'го-N,lЧ или отопительной
печи

шт |,2 79q ]l з59,l,| 431,00

3.139
Замена Kparla горе.qки пищеваритеJlьного

котла
шт, 1,2 524,3l 629.|,7 755,00

.] i40 Замена термопары АГВ (АОГВ) шт. 1.2 ! 06,2 5 l27.50 l53,00

3,14l
Замена т9рмопары отопительного котла

вниисто-мч шт. |,2 t99,-? | 2з9. l 7 28?,00

J l42 Замена термопары автоматики
безопасной печной горелки

tлт |,2 243.06 29]l 6 J50,00

3 l43
замена запalльника отопительного котла

или АГВ (АоГВ) шт 1,2 l86.8l 224.1 2б9,00

3 l41 Замена запо.]lьника пе.tной гореJlки lцт. i,2 l56,25 i 87,50 225,00
3.145 замена сопла запtulьника шт, l) l06,25 l 27,50 153,00

3.146
Замена,герморегуляl,ора (термобаллона)

АI,ts (Аогв) шт |.2 719.86 9з 5,8з 1123.00

J l41 Замена Э]V! К ем костного водонагреватеJlя ш,I 1.2 324.з l ]89. l ? 4б?,00

] l4{i
"JaMeHa ЭМК отопительного котла

вниисто_мч шт. i,2 ]68,06 _l4 1.6- 5J0,00

3 l49 Замена ЭМК печной горелки tU,l, |.2 _] l8,06 з8 t .6? 458,00

з.l50
Замена пру)кины ЭМК отопительного

котла или АГВ (АОГВ) IU1, |,2 2li.8i 2_54.17 305,00

-]. l5l Замена пру)i(ины ЭМК печной горе.qки шl, i.2 l68.75 202.5U 243,00

3 l52
Замена мембраны ЭМК о,гоrrи,геJlьного

котла иJIи АГВ (АОГВ) uIт 1.2 449.з l 51q l7 647,00

з,l5з Замена мембраны ЭМК печной гореJlки шт l,/ 205,56 246,61 29б,00

3,1 54 Замена тройника ЭМК шт. l) l00,00 l20,00 l44,00
3.155 замена тягоудJrинителя шт. |,2 |56,25 l 87,50 225,00

з.l56 замена датчика тяги шт |.2 l02,78 l2з.3з l48,00

3,157
Замена трубки гл}опровода запшlьного

устройства
шт. |,L l 02. 78 l2з,зз l48,00

з.l58 Замена сопла основной горе;tки шт. 1,2 202,78 243,3з 292,00

3.1 59 замена блокir авr,омаr,ики шт. 1.2 4l4,58 497,50 597,00

3.160 Замена си:rьфона блока авt,ома,гики шт |.2 443.06 5з 1.67 б38,00

3.1б l
Замена филь,гра на ав,гомаr,ике AI-B.

.{Ol,B
lJ.lT |.2 l86,8 l 224 1,7 269,00

].l62
'Jable 

t tit 0бра,гl lO0,0 l lpg.:lO\pal l 1,1l е-II bl i()1,0

KJlaIlatta
ш,г l.?. 268.06 j2 l .67 386,00

3 iбз
JaMeHa "кармана" rrод l,ермомеlрв

отопительном аппарате
lll,г 1.2 ] l 1.8l з14.1 ;j 449,00

3. l64 замена биметtutлической пласl,инNи ш,г. 1,2 4ь8,00 56 1,67 674,00
з l65 'JaMeHa rlрокпадки на клапане lцl |.2 5 30,5 6 ь36,67 7б4.00

3. l66 Замена прокпадки на запzuIьнике шт 1.2 405 56 486.67 584,00
3.167 Набивка сzulьника 1Ерморегулятора шт |.2 l02,78 l2з зз l48,00

3.168

Нас,гролiка 1ýрморегуля,гора с

реГ)'rlирOВаllиеl\,l l'cмlIepal'y})ы ВОЛы В

Kolne

tll1 1,2 468.06 5б 1,67 б74,00

з 169
I)eMoHT терморегулятора с заменой
пl]ч)t(ины (скобы или шчDчпа} на

u,t,г |,? l56,25 l87,50 225,00

з.l70 Ремонт термореryлятора (замена шт, |.2 l02,78 l23,33 l48.00

3.17l Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВА шт, |,2 468,06 56l,67 674,00

3.|72
Прочистка отверстий горелки и

чдJIинителя тяги
шт. l, 32 1,53 з85.83 4б3,00

з,|13 Прочистка, клибровка сопла горелки шт |,? 93,15 l l2,50 l35,00

з.l74 Устранение засора в подводке к
запаJIьнику

шт, |.2 l99,3l 239, l 7 287,00

3,175
LIистка контактов ЭМК без пайки

каryшки
ш,г 1,2 6 5,28 78,зз 94,00



3.1,7 6 чистка контактов Эмк с пайкой кат\,шки шт l86,8l 224 1,7 269,00

з l17 Перепайка контактов ЭМК шт 1.2 2 l8.06 26l,61 314,00

з l78
Перепайка датчика тяги к импульсной

тпr,бке
ш,r |.2 l9з,06 2з1.6,7 278,00

з.l79 Ч истка форсунки зап&1 ьника шт 1.2 l09.0з I з0.83 157,00

3 l80 Чистка газового фильтDа ш,г |,2 71,78 9з.33 l l2,00

з l8l Регулировка клапана экономного
Dасходования

llI,г. 1.2 8 1.25 97.50 l l7.00

з l82
Ремонт автоматики горелки

отоп и,гел bHo1,o аrlпара,га
l l1,1 1.2 249.з l 299,11 359,00

3.18з ()чистка сr,абилизатора тяги от са>l(и ul1, 1.2 468л06 561.67 674.00

.] ]84 (),rистка ()т сах{и отOпительного ко1,,1а tllT lл2 1,79,86 9з5.8з 1 123,00

3. l85
очис,гка o,1, t.lакипи бака отопительного

котла
ш,г |.2 623.6| 748 зз 898,00

3.1 86
Проверка плотности бака после

сваоо.tных оабот
цl1,. |.2 l56.25 l87.50 225,00

з l87 ремонт бака отопительного котла шт 1.2 1 254 1,7 l505.00 l 806,00

3 l88 Очистка po)l(KoB горелки от сажи llIT 1) ,168.06 56lл67 674,00

3 l89 Ч истка форсчнки запа,пьника tUT l) l09.0з lз0,83 157.00

з.l90 Чистка сопел коллектора печной горелки шт 1.2 l02 78 l2з.зз 148,00

з l9l очистка от са}ки отопительной печи шт, l) 779.8С. 93 5.8з 1 123,00

Агреrат "Lеппох"

з.192
Техническая диагностика неисправностей

агDегата "Lennox"
шт 1.2 з 84.0з 460.8з 553,00

з. l93 Вскрытие отсека вентилятора агрегата шт |,2 365 28 4з8,зз 52б,00

3.194
Замена темпераryрных датчиков или

конденсатора в отсеке вентилятора
агрегата с заменой фильтра

шт, |,2 960.42 l l52.50 l 383,00

з lq5

'JaMeHa темпераryрных да,гtlиков или

конленсатора в отсеке вентиjlятOра

агрегата без замены фильпlа

U11, 1.2 845 l4 l 0l4. I t 2l7,00

з 196 'jaMeHa дат(lика ll-паý.lеtlи агрегата t11,1, |^2 32(1.39 ]9l (lj 470,00

зi9,а
Заr,tеttа,lвt] I,а,геля вен,t,иJl я,гоl)а alpeI,a,ra с

заменсrй (lилыра
шт 1.2 l lз4.0з l з60.8з l б33.00

з.l98 Замена двигателя вентилятора агрегата бе

замены фильтра
шт |.2 l 0з7,50 l245.00 l 494,00

3.199
Замена вентилятора в сборе агрегата с

заменой фильmа
шт |,2 l 0з7,50 l245.00 i 494.00

3.200
Замена вентилятора в сборе агрегата без

замены фильтра
шт 1,2 845 l4 l 0l4.17 1217.00

Водон:lгревате.пь типа " }ектор"

з.20l
Замена мембраны и сzulьниtiа водяной

камеры проточного водонагревателя типа
"BeKTotl"

шт |,2 602,08 722.50 8б7.00

з.202
Jамена ill икровы ключателя проточ ного

водонагревателя типа "Вектор"
шт |.2 з 75.00 450.00 540.00

з.203
Замена са,.Iьника газового штока
проточного водонагревателя типа

" Be KTon"
lilT 1.2 577л08 бq) ý0 831,00

з,204
Замена предохранительно сбросного

клаtlаl la проточног0 водоtlагl]евателя,гипа
шlт |л2 зз0.5 6 з96.67 476,00

з,205
Замена блока управления проточного

R().,lо l Ia гllевiп еля i11 ца ]] !Зqкlqр
uJ1, I.2 4l4.58 497.50 597.00

з 206
Запtе на ],fleKтpo,,loB розr(t4га и иони]аlll4и

I l po,I,o, l t| о г() BOi,lo l Ial,pc ва,l,е_ilя rи tla

. _lt"ýllp*

lпт |.2 ,100.69 480.8з 577,00

з.207
Jit t,l е н а т,е rl.;t tltlб п,t е tt t-t t,t ка пр(),гоч но го

qолона гревателя типа " Век,гор"
ul1, 1.2 5 77.08 692.50 83l,00

з.208

Замена температурного латчика
(применительно для датчика тяги)
проточного водонагревателя типа

"Вектоо"

шт. |,2 з86, I l liri] 11 556.00

з 209
Замена элеkтромагнитного газового

к,lапана проточного водонагревателя типа

_, "Вектор"
шт, 1,2 4l4.58 497"50 597,00

РепуlОНТ ТеПЛОГеНеРаТ]оров

з,2 l0

3амена комбинированного газового

регулятора нагlольного газовоl,о koTjla
Yilogas 050 (GСо, GSод), \'itogas l0(_}

(GS l ). Yitogas l00-F (GS lD) и других
анаJlогиtlных котлов

ll1- 1.2 бl4 58 7з 7.50 885,00

з 2ll

замена гzвового топочного автомата
напольного газового котла Yitogas 050

(GSO. GSОА), Yrtogas l00 (GS l). Yrtogas
l00,F (GS lD) и других аl{iulогичных

котлов

шт 1.2 б l4.58 7з7 ý0 885,00

Ремонт водонllгревателеir " Д RlS'I'ON ", " ВАХl ". "(; azL,ux". "GazE g6'l, ll]\491дil. lid[(

_.LqдgцдLр_еэз'г9:',ц

'i}lеrmапп". "Ne, aLux". "Neva" Vektor" t.r другпх анiалогllчных

з,2l2
,rlиагttосr,llка рабочих t]араl\,!е,гll()в t,il,}oBol,(,)

trборчдования ( выя в:tеtlие

llеис_I1|]авrl()с.lсЦ] _ __

11l1 l)- 5з6.8 l 644 l,| 773,00

з 2l.] ']а 
пl е l l а tll)e]lo\ pt1 1,1 иl,е-,l ь l lo I,o к.п it rtа } tU |.2 5l 1.8 i бl4 l1 737,00

з.214 замена гидDочзла шт 1,2 654.86 785,8з 943,00
3,215 Замена реле давлеllия воды tш1, 1.2 44з.06 5з 1,67 638,00

3.2lб
Замена элекlродвигателя трехходового

кJIапана
шт. |,2 505,56 606.67 728,00



L

3.2|,7 Замена прессостата шт |,2 4 52,08 542,50 651,00

3.2l8
Замена температ}?ного датч ика

(погочжной) шт. |,2 5 l 1,8l бl4 1,7 737,00

3.2l9 Замена термостата (котлы напольного
исполнения,

шт 1.2 5 39.5 8 64 7,5 t)
,l11,0l)

3,220 Замена э,qекrрода розжига шт |,2 449,3l 5з9, l 7 б47,00

з 22t ']alteHa элеrгрода конlроля п.ламени шт |,2 474.3l 569, l 7 б83.00

3,222 замена газового клапана шт |,2 748,6l 898,33 1 078,00

322
залtена секttий -гегtлообменника

напольного котла мощностыо до l00 Квг
ti] i.2 4 б.l].]5 5 572 50 б 68?,00

)./z Jаплена элекгромагнитной каryш ки

газового мапана
шl, i,j ,199.-1 l i9cj. j 7l9,00

з 225 Ремонт ги.цравлических соединениий шI I
ý 92. ]6 /i0 i1 853,00

3.226
Замена,гемпераryрного датч ика

( нашrалноЙ )

цJ1 1.2 4 l 1,8l ]94. l 7 593,00

з.22;1 Сl'хлд .1цg,,,*,, ш,г |,2 66l,I l 19з J-) 952,00

3,22 8 Регул ировка газового клапана шт |,2 804,86 965,8з l l59,00

],]29
I)егyлировка дав,qения во,Jлрiа в

расщириl,ельном баке
шт 1,2 602,08 а-)) {I} 867,00

Заменir п9рвичноl,о r,еплообменника ш,г |) ,| li ,зб 860.8з l 033,00

3,2.з jaMeHa вторичного теплообменника шт. 1,2 530,56 бз6.б7 7б4,00

з,232 Регулировка потенциомета шт. i]
l,L з I l,8l з74,1,7 449.00

з.2зз Реryлировка перемючателя шт. |,2 з l 1,8l з,74,L,1 449.00

5./.5q
Регулировка свечей розжига и электода

ионизации
шт I.2 ]74.3l 449. l 539,00

з 2з5 Реryлировка газового клапана шт |,2 374,3l 149 |7 539,00

, ]_)L\ Регулировка газового блока шт |,2 з74,3l 449,l,,! 539,00

з 2з7 Прочистка пневмореле шт |,2 468.0б 56 i,67 б74,00

з,238 Прочистка сопла запальника шт I з74,з l 449. l 7 539,00

з 2зс) Прочистка сопла горелки шll, i,2 49.з l 2tlL.1. ; 
",

J59,00

3.240 Чистка форсyнки запальниNа lU,l, i.2 ]l1,8i з?4. i 7 "l49,00

3.24]' Чистка контактов термопары шт |,2 з l 1,8l ,ll+ 1,7 449,00

3.242
Чистка контактов электромагнитного

кJIапана
шт |,2 з l 1,8l 3,7 4,|,7 449,00

з.243 Чистка газового фил ьтра шт 1,2 249,3l 299,1,7 359,00

з,244 Притирка контактов,гермопары шт 1.2 374.3l 449,1,7 539,00

з,245 PcMoHr, подпиточного вентиJlя шт 1,2 468.06 56I,67 674,00

з,246
Уотранение засора в Ilолводке к

запмьнику
ш,l,. |,2 -, lL+ зl 449 |,7 539,00

з.24.l PeMrrHT газовой части шт. |,2 935.42 il22,50 1 347,00

3.248 Ремонт электрики шт, |,2 l 091,67 l з l0,00 l 572,00

з.249 ремонт насоса шт. la 686, l l 82_? .J_1 988,00

з.250 Ремонт ( прочистка) трехходового клапана шт la 9з5,42 li22.50 l 347,00

3.25l Ремонт датчика протока шт |,2 530,56 636,6,7 764,00

3.252 Ремонт блока розжига, горелки шт |,2 179,86 9з 5,8з 1l23,00
3,253 Регу-rировка м икроперекпючателя шт 1.2 468,06 561,67 674,00

3.254 Регулировка датrl ика "низкого давления " шl1, |,2 374.3l 449,|"I 539,00

llpo,t ис,t,ttа lJel1,I,1,ulя,i,opoB ш1, l.! 9 j 5,;i2 i t22. j[) l 347,00

3.2 56 llромывка r,еп.llообменника Irервичного lU-I 1.2 l 7l5 ,28 2 058,.]] 2 470,00

3.257 Промывка теllлообменника sторичного цJт. L2 1_559,7] l 871,67 2 246,00

3.258 промывка теll:tообменника от са)ки шIl 1.2 l 21,7.92 l 497.50 1 797,00

3.259 Замена сопла основной горелки шт 1,2 2l8,06 26]l,67 зl4.00
3.260 ']амена трубки запаJIьного устройства ш,l,. 1,2 249,3 l 299,11 359,00

3 26l Замеtrа обратного предохраниl,еJlя KJlaпaH шl, |1|,a 530,56 бз6,67 7б4,00

э.262 Замеltа ,гермометра ш,г 1.2 з l 1,8l 1,14 1,7 449,00

3.26з Замена манометра шт |,2 468,06 561,67 б74,00

з,264 замена теп;tообменника шт |,2 7з 1.25 877.50 l 053,00

3.265 Замена блока розжига, горелки шт |,2 7 l7,36 860,83 1 033,00

3.266 замена датчиков шт |,2 561,1 l 67з,зз 808,00

3.26,1 Замена термопары шт. 1,2 468,06 561,67 б74,00

3.268 замеttа t,ltзовой часr,и tl1,I |,2 9з 5.42 l ll) 50 l 347,00

з,269 ']амена э,.tlек,грон ной t t.,ltlt,ы l]ll,, 1.2 7,/9,llб 9].5,8.1 l l23,00

j.270 ']allet ta,).jl9ti,|,pи liIl lll'I' l
,i79.86 9j5 о_\ l l23,00

з.2,1l замена насоса ш,l,

I

l
I

I

|,2

I

686,1 l 823,33 988,00



з.272 Заменатрехходового клапана шт |.2
,7 |i.зб 860.8з l 033,00

з.2,1з Замена датчиков протока шт |,2 249,зl 299,|,| 359,00

з.27 4 замена подпиточного веюиля шт. 1,2 з l 1.8l 374,1,7 449.00

3.215 Замена группу возврата шт |.2
,l11 

,зб 860,83 l 033,00

з,216 3амена сопла запatльника шт 1,2 з74,зl 449,l7 539,00

з 2,1,7 Замена датчика "низкого давления шт. 1,2 374лз l 449,17 539,00

з.2,78 Заплена потенциометра Uт 1.2 2l8.06 26l.,6,7 з I4,00

3.2,79
Замена мембраны водяной части блок-

крана
шт |.2 468.06 561.67 б74,00

з.280 Замена ryрбины ( вентилятора) шт. |.2 779.86 9з 5.8з l 123,00

3.28l Замена пневмореле шт |.2 з74,з l 449. l 539,00

3.282 замена латчика,гяги шт 1,2 2l8.06 (l 1.67 з l4,00

з 283 Jамена переtсIюча-геля tllT l,) з l 1.8l ]74 11 449,00

.t , :8.1 'Ja lte на r{ и кро tlcl)e к-,] к)(lti,ге,,l !ll ]] _168.06 56 l 6 б74,00

1 2it5*-i2J; -

Зitrtе lla с Be,teii роз;lttt t-a lj 1,1е KTpojla

':]а 
rl е t ta l)aclI t ll]]ll,ге-,I ь ttcrt,o бакп

l l],г 
i-- 
tllll 
l

l)

l2

2,19,.l l

-i 
....г- ,'r-

]q9 17 
l
i

!R"L1| __1

359,00

2 и{J0
т lKyпrиii ремонт lll )п

з,281
Текуший ремонт оборl,дования ШРП при

одной нитке газопровода
tUT |.2 6 l70.8з 7 405.00 8 886,00

3,288
Текуший ремонт оборудования ШРП при

дв\х нитках газопровода
шт, |,2 8 084.73 9 70l .67 l l 642,00

3,290 Текущий ремонт РДГК-6. РДГК-l0 шт |.2 l 796.53 2 l55,83 2 587,00

з,29 l Чистка крестовины регулятора РДГК- l 0 шт |.2 62з,6l 748,3з 898,00

] 292
Регулировка хода штока регулятора Р!ГК

l0
шт, |,2 зll 8l 374 l1 449,00

з 29з Ремонт вryлки регулятора Р!ГК-l0 шт lл2 62з,6l 748 зз 898,00

3,294
Jамена регулятора давления ШРП с

регчлятором производительностью:

з.2941 до 50мЗ/час шт, |^2 "l82,64 9з9, l 7 1 127.00

з.294.2 свыше 50м3/час, шт |.2 l 0l3.89 l 2l6.67 1 460,00

3.295
Ремонт регулятора давления Р!-32М при

замене

3 295 i I1р)/r(инь! шт |.2 520.8з 625.00 750,00

з2952 ллембраны Ill I l094.44 зlз зз 1 57б,00

3. ]9(l
PeMottT регч,цятора лавления РД-50lVI при

}ai\4 е не

З 29(.l l tlp\,rI(и н ы uil I.2 6 52.08 ]8] 50 939.00

] 29() 2 \10мора libi tlI I l 69з 7 ] (]i].,i(l 2 439,00

3.297
Ремонт регулятора типа Р!ГК-6 при

замене прокладки
шт |.2 75.00 90.00 108.00

з.298
Ремонт регулятора типа Р!ГК- l 0 при

замене фильmа
шт 1.2 l50.00 l 80.00 2l б.00

з.299
Ремонт регулятора типа Р!ГК-l0 при

замене мембраны ПЗК
шт |,2 673.6l 808,33 970,00

з.з00
Ремонт регулятора типа Р!ГК-l0 при
iaМeнe rlрокJlалки на входе и выхоле

DегчлятоDа

tllT 1,2 l l2.50 l з 5.00 l62.00

з з0l Ремонт регулятора типа Р!,ГК- l 0 при
замене вryлки штока регyлятора

шт |.2 449.з l 5з9, l 7 б47.00

].302
Ремонт регулятора типа Р!ГК- l 0 при

замене резинке клапана регулятора
шт |,2 449.3 | 5з9, l 7 647,00

3.з03 Прочистка пропчскного сед,rа ПКК-40IVl шт 1.2 {68.06 56l 61 674,00

3.з04 Ремонт СППК-4 шт |.2 686. l l 82з"зз 988,00

3 з05
Ремонт регулятора дав-пения газа типа

РДГК-6 и Р/lГК-l0 при ,]aýle!.lc мембраны
ш1 1.2 898.6l l 078.зз l 294.00

з 106
Ремонт регчлятора дав-пения газа ,rипа

l'iil К-2() и l)i{l IK-"l00 l)l]('K-50 lrpr;
J 1,1 l.] l 2.}7 92 1.t97.5(] l 797,00

](),
За пtе l ta гll)е,1()храll и-I,ел bHo-]a11ol)llO1,o

ltпаrlана типа IlKK-40M шtка(lных
li,г 1.2 879 86 l055.8з l 267,00

з,.l()8
Репtt l1 llре,l()хрirни,rсл b1-1o- ]а порllоl,о

lана l,ипа tIKK-4()iVI шкаdlных
Dегчляl,оDных пчнктов

K-Jla ш1, 1.2 l з8 1.94 |658,з] t 990,00

Прочие работы
3 309 установка гибкого шланга llIT не применяется l40.00 I l св.оо
3.3l0 Замена газового крана на гitзопроводе

3.з l0. l до 32 мм шт не применяется 251.67 302,00

з зl0 2 32 мм шт. не применяется 25l..6,7 302,00
з зl0 1 40-50 мм ш,г не применяется 397,50 4,71,00

з зl2
'JaMeHa сгона внутреннего г,азопровода

диамеlром
з зl2 l до 25 мм ш,r не применяется 263,зз зl6,00

-\ -\ l /.l св, 25 мм ш,г не применяе,I,ся 364.1^] 437,00

з.з lз
Ус,гранение уrcчки газа в муфтовом соел-
ttии внутрен}|его газопровода диаillетром

до 50 мм

шт не применяется l81.67 2l8.00



|-,

3,3l4

Пролувка и пуск газа во внутренний
га:]опровод админис,гра,гивног0.

общественного здания

непрои]водственного назначения после

t) I,L,lh)чсния U,l га JUсliпб;кения

цl,г, не применя0,I,ся l40,00

l
l

I

i
lI

{

l б8,00

l l 1,00зl
Проlr,вка и п\,ск .f sорового ( подземногс.

на.l]е\iного) гаjопровода к )ки-lоýlу дом!,

llU.,Ic с l к thJчен}iя от га rUснilб;кения

шт l не примsняе,гся 92 "50
!

з,:j lб
Прtull вка и п} cbi вн)"rреннего гitзоtlровода

в )ки,,l о ý1 до tl е и н-lи в }t-lt,an ь н о й застроti ки

11oc-,ie оть-iн]tIенrtя о-г газоснаб;кения

шт не применяеl,ся 70,00 84,00

3,3l7

Проаувка и п},ск вн},треннег0 газоttровода

в многоквllртирнON1 )ки-1,1о\t jlo\1e пос-lе

откJIючения газоснабжения при

количестве приборов на одном стояке до 5

ш,I, не применяе,I,ся l81,67 2l8,00

3 з18

Пролувка и пуск внугреннего гшопровода

в многоквартирном жилом доме после

откпючения гatзоснабжения при

коли!tестве приборов на одном стояке прИ

количестве приборов на одном стояке
свыше 5

шт не применяется 290.83 349,00

з,3l9 Отмючение газового прибора с
чс,гirнtlвкtlй заглчtllки

шт не применяется l 09,1 ? 13l .00

з 32о Установка изо-qирующего соединения llll, tle применяе,гс i09.1? lзI,00

]

ГIодьпюченlле га]ового прибора со
tlll, не Ilриl\lеняс,l l45.8 l75,00

Откrючение и под}сlючение газового

пl]иоора оез оl,соедиI{сния
шl, t.te Ilриi\l9няе,tс 55,8з 67,00

з,]]j Притирка газоsого крана диаметром до

3323 l
l 5-20 llrr

ш,I, не применяется 409, l 7 49l,00

25-40 rrм
ш1 не применяется 47з,зз 568,00

J JZJ,J
50 мм

lllT Fle применяется 5 l8.33 б22,00

3,з24 Смазка газового крана диаметром до

3 324, l
l5-20 мм

tUт. не применяется 47,50 57,00

3.324,2
25-40 мм

lцт. не применяется б 1,67 74,00

з.324.з
50 мм

шт, не применяется 84,17 10l,00

::
3.326

Обслелование г!вового прибора на его
пригодность к эксплуатации

оповецение и отключение жилых домов
на период ремонтных работ

шт.

шт.

не применяется

не применяется

l40,00

90,00

I t 0в,00

Lrч_
3.327

Оповещение потребителей об отключени
газа на период ремо}iтных рабо,г (до 5

домOв l-ta вволе)

ш1

l l1,I

l ,t., llримеttяе,гся 
ll]t-------{-]]ll

| не tIрпr,еняе,гся 
iil

.] l |.о7

621. t 7

l__-_,-___

i 374,00
I

l--**----
i

l ,цq,t)о
з 328

Оповещение rtотребиr,е:rей об о,t,кrtю,tенилt

газа на перио;1 ремонтных рабсlr,(до 6-1 5

jOMOB ira ВВО;Це)

з.329
Оповецсние потребителей об отмючении i

газа на период ремонтных рабоr,(св. l 5 l ,,
дOмOв на вволе) i

е tlрименяется l 247,50 1 497,00

3.з30 Вторичный пуск котла шт не применяется з l 1.67 374,00

глава 4. Установка, снятиеt замена бытовых газовых счетчиков

4.1 Установка бытового счетчика l ,, не применяеl,ся 501,67 l0_rj9_
4,2 f{eMoHTarK бытового счетчика l ,, не применяеl,ся з48,33 ,l l8,00

43
Заменд счетчика бытового

ма-погабаритноготипа СГБМ, 1,6 БЕТАР
шт. не применяется 405,83 487,00

Глава 5. Осмотр техничесrýого состоянl| (обход),'Гехн llческое обслужи ание ГРП, ГР УшШРП

5.1

Осмотр технического сосl,ояния ГРП при

одной нитке газопровода (Для пп, l2. l,-
l2,4, в зимний период применять коэф.

|.2l

ttl,г

u|l ,

| не применяе,гся

i-----_-
l

I rtеltрltt;лtеttяt,тся

l*=-_*---
I n. no"r.nr.,r.o

290.8]

5j7.50

-;;;--

l

i J49,00
l

i

|_ ___*--_
l o+ s,tltl
l_-----_
i zoB,otl

52

53

OcMo,1p l,ехническоI,о сосl,оя }l l,tя [-РП rrри

лв},х н итка\ I,азод_р9д9д3__
Осмtл,р l,ехll14.1еслiого состоя llия llJ Pi'I l rри

олной нитке газопровода
,г,

5,4
Осмо,гр l,ехнического сос,гояния ШРГl при

ш,г. не tlрименяетс 269.1"l 323,00

5.6

'Гехническое обслуlltивание ГРП при

олной нитке I,азопровода диамеlром до
lO0 мм

ulт. ttc tlрименяется l 247.50 l 497,00

5.,|
Техническое обслуживание I-РП при лвух

нитках газопроводадиаметром до l00 мм
шт. не применяетая 2 308,3з 2 770,00

1 ,,



5.8
Техническое обслуживание оборулования

lllРП при одной нитке газопровоi,tа
шт не применяется l425.8з 1711,00

5.9
Тех ническое обс.itчжllBat I ие обtrllу;tова tt l'tя

lIIlrГ1 при двух нитках газопровола
tll1 tle применястся 2,771.61 3 326,00

5.1 l

'l' ех tl и.lесt<tlе обслчrки ва н ие со в Mel це нн ое

С OCMOlPOlvl ТеХНИtlеСКОГО СОСТОЯНИЯ Р/],ГК,

6, РДГК-l0, РДГК-l0м, РДГК-l0к, РДГД-
20. рд_25. рд-3216, рду_3216. FЕ, FЕ-6. FЕ

l0, FЕ_25,FЕ-50.

шт не применяется 898.33 l 078,00

5.12

Техни.lеское обслуживание РД-32l l 0, РДУ
з2ll0, рднк_з2. рд-50. рднк-50, рдБк-

50. рднк_400. рдск-50
шт не применяется l з20.00 1 584,00

5 lз

'I'екчший 
реN,онт РД-З2l l0. РДУ-

з2i l0.рднк_з2, рд_50. рдп-50, рднк-50,
рднк_l000. рдБк-50.рднк-400, рдск-50

l

шт не применяется 5 б l0.00 б 732,00

5 |4
Проверка пара]\rетров срабатывания и

настройка ПКН. ПЗК и КПЗ с диаметром
не tlрименяется

5 l4.1 до l00 мм шт, не применяется 449. l 7 539,00

5,14 2 l01-200 Mrt шт не при}tеняется 6 73.3 _3 808.00

5.15
Проверка параметров срабатывания и

насmойка пСк - 50
шт. не при}tеняется 11! la

LLa.r, 2б9,00

5,lб
Техническое обслl,я<ивание (ревизия)

]а.lви7liкИ в Ntl]е,lЬllой при .'lиа\lеll]е

l а ]()проВоJ,l'i

rro l00 му

не при]\1еняется

5l(l l
не приN,lеняется 234. l 7 281,00

ý ](l ) l00 м ll1 не применяется 25 7.5 0 309,00

-s !r
-]---
iPebrn tl]. I1р1,11,ирка и опрессовкit :tадвrl)Itек не приNlеняется

ý |7l
l 

--. 
--- 

ц,,",,,, , t," j:----J

l оо l00 мм шт не применяется I 320,00 1 584.00

5,|.i .2 свыше l00 мм llrT Не ПРИlllеНЯеТСя 2 640,00 з l68,00

5l8

Осмотр технического состояния РДГК,6,
РДГБ-6, РДГК-l0м, РДГК-l0к, РДГД-

20лРДГК-20, РДГД-20м РД-25. РД-3216,

рду_3216. рднк-400. рдск-50

шт. не применяется 201,67 242,00

5.19 отключение Грп в колодце шт, не применяется 279,1,| 335.00

5.20 Отключение ГРП вну,три помешения ГРП шт, не применяется 75,00 90.00

5 2i Вклtочение ГРП пос,rе ocтaHoBKl-,| llIT не применяется 449 l7 i sз9,00t_--_

5 22,
Отклю,tение (консервация ) оборулования

шрп
шт не применяется 7l7,50 861.00

52з
Пуск (Расконсерваuия) ШРП после

отlсгlючения
шт не применяется l0з5.8з l 243.00

5.24 Анмиз технической документации 1шрп не при]\,tеняется I 8l6.67 2 180,00

5.25
Проверка плотности всех соединений

газопDоводов и армаryры
шрп не применяется 60 5.8з 727,00

5.26

Проверка прелелов рег)lлйрования

llав;1ения и сr,абильности работы

l)сI,\,qя,Iоl], l1pl.i l.i,]Betlel]llи l)?rсхо.цы га }а

[]PIl не применяется 605.8з 72,7,00

5,2

l I 1lrl вс1l ка l tpe,rle.Il о в сlrабаr,ы ва н 1-1 я

I Ipи_l()\|]il l lll l е_ t 1,1lo- }ill l{ tIll tl,t r tl ctip,lc н ыr
клапанов

LшPll

528 ГIроверка перепада давления на фильтре i ШГГl неприменяется | зоz.sо l l 363"00

529

Проверка сроков государственной
метрологической проверки контрольно,

измерите-Irьных приборов и узлов }^{ета

газа

шрп не применяется 302.50 363,00

5.з0
визуальный и измерительный контроль l rлрпоборчдования l

не применяется 302,50 зб3,00

5 зi

5,з2

5,зз

Акустико-эмиссионный (АЭ) контропь 
|

пборч,lпвания и га]опровоJов ГРП с 
i

rtроверкой на герметичность 
l

о],ветственного обору:ования.а TaKrI<e с 
|

_т 
r.ркой tta lцо,tносгь 

l

- -.---1Нера tрl,шаrсrший контроль отбракованных l

сварных соединений АЭ-vетодов l

контро,lя.ралиографи,tескиv мето.,1ом 
l

__ _ ^::y:n, * --_ - *- l
l

Анzutи l те\ническоI о состояния 
l

l Pl ! cocl;lB.leHlle lак_lIоt|еllия lкстrертизы 
|

!ll)п\lыlпjlеll1lой бс lопilснr,с t" 
I

шрп

шрп

tllрп
i
l
I

I

l

не применяется

не применяется

3 бз3.зз 4 360.00

968.зз I 162,00

l0 899. | 7 lз 079,00

5з4
'fехни,tеское обс-,tу>кивание системь!

отопления Грп
г,рtl I 929,|"1 l 115,00

5з5
Техническое сrбслуживаttие системы

вентиляции [-PIl
гргl не rlрименяется 929.11 l l l5.00

5зб
Техническое обслуживание системы

электроснабя<ения Г'Р[1
грп не применяется 929,|7 t l15.00

ý17 Проверка состояния строи,гельных

ксlнстрyкций зданий I'РП
гргl не применяется о)о l7 1 l 15,00

538
IlpoBepKa перепада давления на фильтре
вновь введенllых в эксплуа,гациlо ['I)П

грп не применяется 384, l 7 4б1,00

lllT

не применяется

не применяется


