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Прейскурант № 07/1.1 на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, сооружений на них и газового оборудования
АО "Кисловодскгоргаз"

(для коммунально-бытовых, промышленных и прочих потребителей)

вводится в действие с 01.01.2022 года
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1.1 Технический осмотр подземных газопроводов км 329,17 395,00

1.1.1 Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов км 210,00 252,00

1.2 Технический осмотр надземных газопроводов км 444,17 533,00

1.2.1 Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов км 155,83 187,00

1.3 Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода 100 м 23,33 28,00

1.4 Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода 100 м 23,33 28,00

1.5 Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода 100 м 23,33 28,00

1.6 Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода шт. 19,17 23,00

1.7
Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/п в местах прокладки через 

наружние строительные конструкции зданий
шт. 19,17 23,00

1.8
Проверка на загазованность газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, 

связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2)
шт. 30,83 37,00

1.8.1
Проверка на загазованность газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений через отверстие в крышке люка (При 

выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2)
шт. 23,33 28,00

1.9
Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода 

(если газопровод находится в фаницах земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного
газопровода)

шт. 111,67 134,00

1.10
Проверка на загазованность контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и

льда применять коэф. 1,2)
шт. 38,33 46,00

1.10.1
Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с 

очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2)
шт. 53,33 64,00

1.10.2 Проверка технического состояния и загазованности контрольной трубки (без ковера) шт. 45,83 55,00

1.11
Проверка состояния контрольного проводника (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять

коэф. 1,2)
шт. 35,00 42,00

1.12
Проверка технического состояния гидрозатвора (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять

коэф. 1,2)
шт. 45,83 55,00

1.12.1 Проверка состояния газовых колодцев (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) шт. 703,33 844,00

1.13
Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата (при выполнении дополнительных работ, связанных с 

очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2)
шт. 38,33 46,00

1.14 Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа (при выполнении дополнительных работ, 
связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) -

шт. 153,33 184,00

1.15 Проверка технического состояния конденсатосборника, с удалением конденсата ручным насосом (при выполнении дополнительных работ, 
связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) шт. 245,00 294,00

1.16 Оформление результатов технического осмотра газопровода шт. 121,67 146,00

1.17 Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0) шт. 90,83 109,00

1.18 Реставрация настенных знаков с заменой знака шт. 126,67 152,00
1.19 Реставрация настенных знаков без замены знака шт. 54,17 65,00

1.33 Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном зафязнении применять 
' коэффициент 1,5)

шт. 214,17 257,00

1.34 Очистка газового колодца от фязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном зафязнении применять
коэффициент 1,5) со смазкой арматуры шт. 808,33 970,00

1.35 Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном зафязнении применять
коэффициентов)

шт. 290,83 349,00

1.36 Очистка газового колодца от фязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять
коэффициент 1,5) со смазкой арматуры шт. 1 091,67 1 310,00

1.39 Откачка воды из газового колодца (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2) шт. 404,17 485,00

1.46 Техническое обслуживание фланцевых электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств шт. 498,33 598,00



1.20 Буровой осмотр газопровода с асф альтно-бетонны м покрытием с использованием бурильной установки шт. 122,50 147,00
1.21 Буровой осмотр газопровода с асф альтно-бетонны м покрытием при бурении вручную шт. 160,83 193,00
1.22 Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную шт. 154,17 185,00
1.23 Ш урфовой осмотр газопровода с асф альтно-бетонны м покрытием (В ценах не учтены  затраты на разработку грунта) шт. 2 656,67 3 188,00
1.24 Ш урфовой осмотр газопровода без асф альтно-бетонного покрытия (В ценах не учтены затраты на разработку грунта) шт. 411,67 494,00

1.40 Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством зем ляны х работ, проводим ы х рядом с сущ ествую щ им газопроводом шт. 230,00 276,00

1.41 Оф ормление разреш ения на производство зем ляны х работ с выдачей привязок газопровода (без вы езда на место) шт. 357,50 429,00
1.42 Оф ормление разреш ения на производство зем ляны х работ с выдачей привязок газопровода (с выездом на место) шт. 1 071,67 1 286,00

1.43
Проверка состояния изоляционного покрытия подземны х газопроводов с использованием приборов типа АН П И *

(при интенсивном движении, наличии линий электропередач, кабелей связи, канализации в зоне 15 м по обе стороны газопроводов
коэф ф ициент 2)

км 3 406,67 4 088,00

1.44
П роверка подземны х газопроводов на герм етичность приборами типа ГИВ-М  и др.*

(при интенсивном движении, наличии линий электропередач, кабелей связи, канализации в зоне 15 м по обе стороны газопроводов
коэф ф ициент 2)

км 1 440,83 1 729,00

1.45

Комплекный приборный м етод обследования подзем ны х газопроводов на герм етичность и целостность изоляционного покрытия с 
использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М  и др.*

(при интенсивном движении, наличии линий электропередач, кабелей связи, канализации в зоне 15 м по обе стороны газопроводов
коэф ф ициент 2)

км 4 845,83 5 815,00

1.48 О пределение точного местоположения подземны х газопроводов трассоискателем  типа  А НПИ км 2 574,17 3 089,00

1.49
Контроль качества изоляционного покрытия в м естах врезок и ш урф ах приборным методом обследования при диам етре газопровода до

100 мм
шт. 730,83 877,00

1.49.1
Контроль качества изоляционного покрытия в м естах врезок и ш урф ах приборным методом обследования при диам етре газопровода 101

300 мм
шт. 950,00 1 140,00

1.49.2 Контроль качества изоляционного покры тия в м естах врезок и ш урф ах приборным методом обследования при диам етре газопровода св.
300 мм

шт. 1 168,33 1 402,00

Глава 1.2. Техническое обслуживание запорной арматуры на газопроводах 0,00

1.25
Техническое  обслуживание отклю чаю щ их устройств  и линзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и

диам етре крана до 50 мм
шт. 355,83 427,00

1.26 Техническое  обслуживание отклю чаю щ их устройств  и линзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и
диам етре  задвижки до 150 мм

шт. 860,83 1 033,00

1.27
Техническое обслуживание отклю чаю щ их устройств  и л инзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и

диам етре  крана 51-100 мм
шт. 440,83 529,00

1.28
Техническое  обслуживание отклю чаю щ их устройств  и линзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при

диам етре крана 101-150 мм
шт. 529,17 635,00

1.29
Техническое обслуживание отклю чаю щ их устройств  и л инзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и

диам етре задвижки 151-300 мм
шт. 1 006,67 1 208,00

1.30 Техническое  обслуживание отклю чаю щ их устройств  и линзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при
диам етре  задвижки 301-500 мм

шт. 1 151,67 1 382,00

1.31
Техническое  обслуживание отклю чаю щ их устройств  и линзовы х ком пенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при

диам етре  задвижки 501-700 мм
шт. 1 297,50 1 557,00

1.32 Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 0,00 0,00
1.32.1 Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм шт. 388,33 466^00
1.32.2 Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм шт. 485,00 582^00

1.50 Техническое обслуживание пробкового крана на надземном газопроводе шт. 498,33 598,00
1.51 Техническое обслуживание пробкового крана на ф асадном  газопроводе шт. 498,33 598,00
1.52 Техническое обслуживание задвижки, установленной  в колодце до 100 мм шт. 1 114,17 1 337,00

1.52.1 Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце св 100 мм до 200 мм шт. 1 328,33 1 594,00
1.52.2 Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце св 200 мм до 300 мм шт. 1 542,50 1 851,00
1.53 Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диам етре  задвижки до 100 мм вклю чительно шт. 676,67 812,00

1.53.1 Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении (на ф асадном  газопроводе) при диам етре задвижки свыше 100 до 200 мм шт. 805,83 967,00

1.53.2 Техническое  обслуживание задвижки в надземном исполнении (на ф асадном  газопроводе) при диам етре задвижки свыше 200 до 300 мм шт. 987,50 1 185,00

1.53.3 Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диам етре задвижки свыше 300 мм до 400 мм вклю чительно шт. 1 181,67 1 418,00

1.53.4 Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диам етре задвижки свыше 400 мм до 500 мм вклю чительно шт. 1 326,67 1 592,00

1.54 Техническое обслуживание крана ш арового, установленного  в грунте под ковер шт. 570,83 685,00

1.55
Техническое обслуживание крана ш арового, установленного в колодце 

(При вы полнении дополнительны х работ, связанны х с очисткой кры ш ки колодца от снега и льда к цене применять коэф . 1,2.)
шт. 1 067,50 1 281,00

1.56 Техническое обслуживание крана ш арового на надземном (ф асадном ) газопроводе шт. 385,83 463,00
1.57 Техническое обслуживание крана на газопроводе диам етром до 25 мм шт. 214,17 257,00

1.57.1 Техническое обслуживание крана на газопроводе диам етром 26-50 мм шт. 300,00 360,00
1.57.2 Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 51-100 мм шт. 385,83 463,00
1.57.3 Техническое обслуживание крана на газопроводе свы ш е 101-150 мм шт. 471,67 566,00
1.57.4 Техническое обслуживание крана на газопроводе свы ш е 151-300 мм шт. 942,50 1 131,00
1.57.5 Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 300 мм шт. 1 028,33 1 234,00
1.37 Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром до 80 мм шт. 262,50 315,00
1.38 Набивка камеры смазкой на кране КС с диам етром 81-100 мм шт. 327,50 393,00

Глава 2.1. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования производственных 
зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения и т.д.

0,00

2.1.1 Техническое обслуживание плиты газовой 2-горелочной шт. 299,17 359^00
2.1.2 Техническое обслуживание плиты газовой 3-горелочной шт. 347,50 417^00
2.1.3 Техническое обслуживание плиты газовой 4-горелочной и более шт. 395,83 475^00

2.7 Техническое обслуживание проточного автом атического водонагревателя шт. 588,33 706,00
2.8 Техническое обслуживание полуавтом атического водонагревателя шт. 436,67 524,00

2.10 Техническое обслуживание емкостного водонагревателя : 0,00 0,00
2. ^0.1 Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10 шт. 561,67 674^00

2 . Ш Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-11, АОГВ-19, АОГВ-19,5,АОГВ-20,
АКГВ-9 шт. 629,17 755^00

2 . Ш Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-12,5, АОГВ-11,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35 шт. 787,50 945^00

2.^0.4
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-11, 
АКГВ-11,5, АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-11, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, "Кебор"-21,5, "Лемакс", 

"Гейзер", "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер, "Burnham"
шт. 905,83 1 087^00

2 . Ш
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ, "Май", напольного энергонезависимого котла импортного

производства шт. 1 086,67 1 ^04^00

2.^0.6 Техническое обслуживание агрегата "Lennox" шт. 385,00 462.00
2.10.7 Техническое обслуживание агрегата "Lennox" с увлажнителем шт. 420,83 505^00



2.11 Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКС, КВЧ ,ДКВР,Универсал,КВА и других аналогично шт. 561,67 674,00

2.11.2 Техническое обслуживание отопительного котла С К-ТГ-10, СК-ТГ-16 шт. 561,67 674,00
2.12 Техническое обслуживание пищ еварочного котла (ГК-250 и др.) шт. 398,33 478,00
2.13 Техническое обслуживание им портны х двухконтурны х (одноконтурны х) котлов шт. 2 640,83 3 169,00

2.13.1 Техническое обслуживание двухконтурны х (одноконтурны х) котлов шт. 2 640,83 3 169,00

2.13.2
Т ехническое обслуживание настенны х газовы х д вухконтурны х (одноконтурны х) котлов импортного производства с закры той камерой 

сгорания A RISTO N, BAXI, G azLux, G azEco, Mora, Hermann, N evaLux и других аналогичны х
шт. 3 046,67 3 656,00

2.13.3
Т ехническое обслуживание настенны х газовы х д вухконтурны х (одноконтурны х) котлов импортного производства с откры той камерой 

сгорания A RISTO N, BAXI, G azLux, G azEco, Mora, Hermann, N evaLux и других аналогичны х
шт. 2 518,33 3 022,00

2 .13.4
Техническое  обслуживание напольны х двухконтурны х (одноконтурны х) газовы х котлов мощ ностью  до 1000 кВт VektorLux, Лем акс, Данко, 

Ривнетерм, Терм отехник и других аналогичны х
шт. 2 965,83 3 559,00

2.13.5
Техническое обслуживание котлов наружнего размещ ения КСУВ-100, 200 с автом атикой (на кажды й последую щ ий котел применять

коэф ф ициент 0,6)
шт. 5 078,33 6 094,00

2.14 Техническое обслуживание отопительной печи 0,00 0,00
2.14.1 Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой шт. 295,00 354^00
2.14.2 Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики шт. 242,50 291^00

2.15
Техническое  обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплиц^1,гаража) при 1-й горелке (на каждую последую щ ую

горелку - коэф .0,7)
шт. 651,67 782,00

2.16 Техническое обслуживание калориф ера газового (кроме проверки контрольным и смесями) шт. 253,33 304,00

2.18 Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре: 0,00 0,00

2.18.1 Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм шт. 6,67 8^00

2.18.2 Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм шт. 9,17 1100

2.18.3 Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм шт. 14,17 17^00

2.19.1 Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на о^ном стояке до 5 шт. 235,83 283^00

2.19.2 Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. 271,67 326^00

2.19.3 Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на о^ном стояке 11-15 шт. 325,83 391^00

2.20 Вклю чение отопительной печи с автом атическим устройством  на зимний период (На каждую последую щ ую  печь применять коэф . 0,85) шт. 145,83 175,00

2.21 Вклю чение отопительной печи без автом атического устройства шт. 105,00 126,00

2.22 Вклю чение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последую щ ий аппарат применять коэф ф . 0,85) шт. 226,67 272,00

2.23 Сезонное отключение отопительного аппарата или отпительной печи (на каждый последую щ ий аппарат, печь применять коэф ф . 0,85) шт. 113,33 136,00

2.24 Техническое обслуживание плиты ресторанного типа с автом атикой (На каждую последю щ ую  горелку применять коэф . 0,4) шт. 389,17 467,00

2.24.1 Техническое обслуживание плиты ресторанной без автом атики (на каждую последую щ ую  горелку применять коэф ф ициент 0,4) шт. 286,67 344,00

2.37 Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диам етре до 40 мм шт. 300,00 360,00

2.38 Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диам етре свыше 50 мм шт. 342,50 411,00

5.16 Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 0,00 0,00
5.16.1 Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм шт. 339,17 407^00
5.16.2 Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода свыше 100 мм шт. 390,00 468^00

2.53 Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству ваф ель шт. 1 810,83 2 173,00
2.54 Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья шт. 2 716,67 3 260,00
2.55 Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке шт. 1 810,83 2 173,00

2.56 Техническое обслуживание газового оборудования битум но-плавильны х, металлоплавильны х печей, кузнечного или литейного  горна шт. 2 051,67 2 462,00

2.57 Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода шт. 2 735,83 3 283,00
2.58 Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асф альтно-бетонного завода (АБЗ) шт. 2 051,67 2 462,00
2.59 Техническое обслуживание печи типа "ФТЛ", "ПСХ-25" шт. 1 810,83 2 173,00
2.60 Техническое обслуживание печи типа "ЕМ Б", "П оиск 240/2" шт. 905,83 1 087,00
2.61 Техническое обслуживание гриля на природном газе шт. 389,17 467,00
2.62 Техническое обслуживание опалочного горна шт. 362,50 435,00
2.36. Технический осмотр внутренних и наружних газопроводов предприятия км 741,67 890,00

2.64
Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощ ности с автом атикой (на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент

0,6)
шт. 1 701,67 2 042,00

2.65
Техническое  обслуживание котельной с котлом малой мощ ности без автом атики (на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент

0,5)
шт. 1 230,00 1 476,00

2.66
Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощ ности с автом атикой (на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент

0,6)
шт. 2 805,00 3 366,00

2.67 Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощ ности без автом атики (на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент
0,5)

шт. 1 800,00 2 160,00

2.68 Техническое обслуживание ГИИ шт. 177,50 213,00
2.69 Техническое обслуживание лабораторной горелки шт. 262,50 315,00
2.70 Техническое обслуживание кипятильника КНД шт. 299,17 359,00

2.71
Вклю чение плиты ресторанной или котла варочного с автом атикой на сезонную  работу пищ еблока (на каждую  последую щ ую  горелку

применять коэф ф ициент 0,4)
шт. 285,00 342,00

2.72
Выклю чение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищ еблока (на каждую последую щ ую  плиту (котел) применять

коэф ф ициент 0,85)
шт. 90,83 109,00

2.73
Отклю чение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощ ности (до 1 Гкал/ч) с автом атикой (на 

каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент 0,33)
шт. 1 103,33 1 324,00

2.74
О тклю чение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощ ности (до 1 Гкал/ч) без автом атики (на 

каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент 0,28)
шт. 810,00 972,00

2.75
О тклю чение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощ ности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автом атикой 

(на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент 0,5)
шт. 1 669,17 2 003,00

2.76
О тклю чение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощ ности (от 1 до 5 Гкал/ч) без 

автоматики (на каждый последую щ ий котел применять коэф ф ициент 0,4)
шт. 1 328,33 1 594,00

2.77 Сезонное отклю чение технологических горелок печей (а грегатов) пром ы ш ленны х или сельскохозяйственны х предприятий шт. 1 946,67 2 336,00

2.78
О тключение (консервация) на летний период горелок инф ракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственны х помещ ениях 

(На каждую последую щ ую  горелку -коэф . 0,6)
шт. 63,33 76,00

2.79
Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автом атическим устройством  после отключения на

летний период
шт. 340,00 408,00

2.80
П уск в эксплуатацию  (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автом атического устройства  после отключения

на летний период 
(На каждый последую щ ий аппарат - коэф .0,75)

шт. 202,50 243,00



2.81
Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) котельной с котлом малой мощ ности с автом атикой после отклю чения на летний период 

(На каждый последую щ ий котел - коэф . 0,3)
шт. 3 848,33 4 618,00

2.82
Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) котельной с котлом малой мощ ности без автом атики после отклю чения на летний период 

(На каждый последую щ ий котел- коэф . 0,2)
шт. 3 170,83 3 805,00

2.83 Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) котельной с котлом средней мощ ности с автом атикой после отклю чения на летний период 
(на каждый последую щ ий котел применять коэф .0,4)

шт. 4 674,17 5 609,00

2.84
Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) котельной с котлом средней мощ ности без автом атики после отклю чения на летний период 

(На каждый последую щ ий котел - коэф . 0,3)
шт. 3 839,17 4 607,00

2.85
Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промы ш ленны х или 

сельскохозяйственны х производств
шт. 2 735,83 3 283,00

2.86 Пуск в эксплуатацию  (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещ ении после отклю чения на летний период шт. 121,67 146,00

2.87 Проверка герм етичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования ком м унально-бы товы х предприятий шт. 1 041,67 1 250,00

2.88
Проверка герм етичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов 

пром ы ш ленны х и сельскохозяйственны х производств
шт. 1 920,83 2 305,00

3.10 Замена смесителя горелки шт. 96,67 116,00
3.11 Замена газоподводящ ей трубки верхней горелки шт. 121,67 146,00
3.12 Замена прокладок газоподводящ ей трубки шт. 72,50 87,00
3.13 Замена регулятора подачи воздуха шт. 96,67 116,00
3.14 Замена или ремонт дверки духового  шкафа шт. 601,67 722,00
3.15 Замена балансира дверки духового шкаф а шт. 392,50 471,00
3.16 Замена пружины дверки духового шкаф а шт. 335,00 402,00
3.17 Замена стекла дверки духового  шкаф а шт. 208,33 250,00
3.18 Замена оси дверки духового шкаф а шт. 242,50 291,00
3.19 Замена подсветки духового шкаф а шт. 145,83 175,00
3.20 Замена ручки дверки духового шкаф а шт. 194,17 233,00
3.21 Замена привода вертеля духового шкаф а шт. 290,83 349,00
3.22 Замена терморегулятлора духового  шкафа шт. 436,67 524,00
3.23 Замена крана плиты шт. 397,50 477,00
3.24 Замена штока крана плиты шт. 121,67 146,00
3.25 З амена пружины ш тока крана плиты шт. 82,50 99,00
3.26 З амена электророзжига при гибкой сцепке шт. 242,50 291,00
3.27 Снятие электророзжига при гибкой сцепке шт. 121,67 146,00
3.28 Установка электоророзжига при гибкой сцепке шт. 121,67 146,00
3.29 З амена электророзжига при жесткой сцепке шт. 485,00 582,00
3.30 Снятие электророзжига при ж есткой сцепке шт. 242,50 291,00
3.31 Установка электоророзжига при жесткой сцепке шт. 242,50 291,00
3.32 Замена разрядника блока пъезорозжига шт. 48,33 58,00
3.33 Замена терморегулятора плиты "Брест" шт. 339,17 407,00
3.34 Замена подвода малого и больш ого газопровода к плите шт. 242,50 291,00
3.36 Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки шт. 121,67 146,00
3.37 Р егулировка горения горелок духового ш каф а плиты шт. 242,50 291,00
3.38 Прочистка, калибровка сопла горелки газовой плиты шт. 145,83 175,00
3.39 Настройка терморегулятора шт. 160,00 192,00
3.40 Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМ К) шт. 325,00 390,00
3.41 Чистка ф орсунки шт. 82,50 99,00
3.42 Чистка подводящ их трубок к горелкам шт. 242,50 291,00
3.43 Чистка горелки духового шкаф а шт. 325,00 390,00
3.44 Чистка регулятора подачи воздуха шт. 145,83 175,00
3.45 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 242,50 291,00
3.46 Ремонт двухконф орочной  портативной плиты шт. 160,00 192,00
3.47 Ремонт и настройка ругулятора давления газа РДК, РДР и др шт. 325,00 390,00
3.48 Замена регулятора давления шт. 121,67 146,00
3.49 Замена мембраны регулятора шт. 242,50 291,00
3.50 Замена шланга и прокладки регулятора шт. 290,83 349,00
3.51 Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ и др шт. 145,83 175,00
3.52 Замена блока инж екционны х горелок в ресторанной плитке шт. 305,83 367,00

Водонагреватель проточный 0,00
3.53 Замена водонагревателя проточного без изм енения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора шт. 1 630,00 1 956,00

3.53.1 Настройка рабочих парам етров проточны х водонагревателей шт. 543,33 652,00
3.54 Д ем онтаж  проточного водонагревателя с установкой  заглушки шт. 651,67 782,00
3.55 Замена горелки проточного водонагревателя шт. 271,67 326,00
3.56 Снятие газовой части блок-крана КГИ- шт. 86,67 104,00
3.57 Установка газовой части блок крана КГИ- шт. 86,67 104,00
3.58 Замена газовой части блок крана ВПГ шт. 325,83 391,00
3.59 Снятие газовой части блок крана ВПГ шт. 163,33 196,00
3.60 Установка  газовой части блок крана ВПГ шт. 163,33 196,00
3.61 Замена водяного регулятора Л- шт. 179,17 215,00
3.62 Замена водяного регулятора КГИ- шт. 543,33 652,00
3.63 Замена водяного регулятора ПГ шт. 543,33 652,00
3.64 Набивка сальника газовой части блок-крана шт. 543,33 652,00
3.65 Замена штока газовой части блок-крана шт. 380,00 456,00
3.66 Замена штока водяной части блок-крана шт. 586,67 704,00
3.67 Замена пружины блок-крана шт. 325,83 391,00
3.68 Замена мембраны водяной части блок -крана шт. 407,50 489,00
3.69 Замена запальника шт. 130,00 156,00
3.70 Замена направляю щ ей планки запальника ВПГ шт. 108,33 130,00
3.71 Замена биметаллической пластинки водонагревателя проточного шт. 353,33 424,00
3.72 Замена кры ш ки водяной части КГИ шт. 380,00 456,00
3.73 Снятие крыш ки водяной части КГИ шт. 190,00 228,00
3.74 Установка крышки водяной части КГИ шт. 190,00 228,00
3.75 Замена водяной части КГИ шт. 1 086,67 1 304,00
3.76 Снятие водяной части КГИ шт. 543,33 652,00
3.77 Установка  водяной части КГИ шт. 543,33 652,00
3.78 Замена водяной части ВПГ шт. 135,83 163,00
3.79 Снятие водяной части ВПГ шт. 70,83 85,00
3.80 Установка  водяной части ВПГ шт. 70,83 85,00
3.81 Замена теплообменника КГИ шт. 651,67 782,00
3.82 Снятие теплообменника КГИ шт. 271,67 326,00
3.83 Установка  теплообменника КГИ шт. 380,00 456,00
3.84 Замена теплообменника ВПГ шт. 543,33 652,00



3.85 Снятие теплообменника ВПГ шт. 217,50 261,00
3.86 Установка  теплообменника ВПГ шт. 325,83 391,00
3.87 Замена сопла основной горелки водонагревателя шт. 293,33 352,00
3.88 Замена подводящ ей трубки холодной  воды шт. 271,67 326,00
3.89 Замена отводящ ей трубки горячей воды шт. 364,17 437,00
3.90 Замена трубок радиатора КГИ шт. 271,67 326,00
3.91 Замена трубки запальника шт. 130,00 156,00
3.92 Замена эле^ро м а гн и тн о го  клапана ВПГ шт. 277,50 333,00
3.93 Замена датчика тяги водонагревателя шт. 179,17 215,00
3.94 Замена прокладки водорегулятора шт. 271,67 326,00
3.95 Замена прокладки к газоподводящ ей трубке шт. 179,17 215,00
3.96 Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 543,33 652,00
3.97 Замена термопары шт. 135,83 163,00
3.98 Замена ручки КГИ, ВПГ шт. 54,17 65,00
3.99 Набивка сальника водяного узла КГИ шт. 342,50 411,00

3.100 Ремонт автом атики горелок ВПГ шт. 543,33 652,00
3.101 Прочиска ш туцера водяной части шт. 282,50 339,00
3.102 П рочистка запальника шт. 174,17 209,00
3.103 Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 217,50 261,00
3.104 П рочистка сопла водяного узла шт. 299,17 359,00
3.105 Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки шт. 407,50 489,00
3.106 Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 135,83 163,00
3.107 Чеканка ф орсунок ВПГ шт. 679,17 815,00
3.108 Чистка горелки шт. 435,00 522,00
3.109 Высечка ш туцера водяной части с кор р е^и ро вко й  резьбы шт. 543,33 652,00
3.110 Снятие и прочистка подводящ ей трубки холодной  воды с корретировкой резьбы шт. 271,67 326,00
3.111 Установка подводящ ей трубки холодной воды шт. 135,83 163,00
3.112 Снятие и прочистка отводящ ей трубки горячей воды с корретировкой резьбы шт. 228,33 274,00
3.113 Установка отводящ ей трубки горячей воды шт. 135,83 163,00
3.114 Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корретировкой резьбы шт. 271,67 326,00
3.115 Установка  трубок радиатора КГИ шт. 163,33 196,00
3.116 Развальцовка подводящ ей трубки холодной  воды с заменой гайки или штуцера шт. 135,83 163,00
3.117 Нарезка резьбовы х соединений водяной части ВПГ или КГИ шт. 271,67 326,00
3.118 Смазка пробки блок-крана шт. 271,67 326,00
3.119 Смазка ш тока газового узла шт. 494,17 593,00
3.120 Регулировка штока газового узла шт. 390,83 469,00
3.121 Устранение  течи воды в резьбовом соединении шт. 228,33 274,00
3.122 Ремонт запальника горелки шт. 271,67 326,00
3.123 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 1 086,67 1 304,00
3.124 Промывка калориф ера шт. 1 086,67 1 304,00
3.125 Снятие огневой камеры шт. 190,00 228,00
3.126 Установка огневой камеры шт. 353,33 424,00
3.127 Крепление корпуса горелки ВПГ шт. 543,33 652,00
3.128 Крепление корпуса горелки шт. 54,17 65,00
3.129 Закрепление водонагревателя шт. 358,33 430,00

3.129.1 Замена батареек в водонагревателе проточном шт. 271,67 326,00
3.129.2 Очистка внутренней поверхности водопроводны х трубок радиатора ВПГ шт. 543,33 652,00

Водона^еватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная печь 0,00

3.130 Замена емкостного водонагревателя (котла) без изм енения подводки с пуском газа и р е^ л и р о вко й  работы прибора (аппарата) шт. 2 282,50 2 739,00

3.130.1 Д иагностика рабочих парам етров напольного (ем костного) отопительного аппарта (АОГВ, Д он, Хопер, КЧМ, БЭМ и другие) шт. 609,17 731,00
3.130.2 Настройка рабочих парам етров напольного (ем костного) отопительного аппарата шт. 609,17 731,00
3.131 Д ем онтаж  котла с установкой заглуш ки шт. 586,67 704,00
3.132 Д ем онтаж  горелки отопительного котла (печи) с установкой  заглушки шт. 521,67 626,00
3.133 Замена горелки отопительного котла шт. 1 521,67 1 826,00
3.134 Замена горелки пищ еварочного котла шт. 1 228,33 1 474,00
3.135 Замена газовой печной горелки шт. 750,00 900,00
3.136 Замена крана горелки А ГВ-,АО ГВ-, АО ГВ- шт. 418,33 502,00
3.137 Замена крана горелки АГВ-,АО ГВ-,АО ГВ- и др шт. 565,00 678,00
3.138 Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО -М Ч или отопительной печи шт. 521,67 626,00
3.139 Замена крана горелки пищ еварочного котла шт. 912,50 1 095,00
3.140 Замена термопары  АГВ  (АОГВ) шт. 185,00 222,00
3.141 Замена термопары  отопительного котла ВНИИСТО-МЧ шт. 347,50 417,00
3.142 Замена термопары  автом атики безопасной печной горелки шт. 424,17 509,00
3.143 Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) шт. 325,83 391,00
3.144 Замена запольника печной горелки шт. 271,67 326,00
3.145 Замена сопла запальника шт. 185,00 222,00
3.146 Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) шт. 1 358,33 1 630,00
3.147 Замена ЭМ К емкостного водонагревателя шт. 565,00 678,00
3.148 Замена ЭМ К отопительного котла ВНИИСТО-М Ч шт. 640,83 769,00
3.149 Замена Э М К печной горелки шт. 554,17 665,00
3.150 Замена пружины Э М К отопительного котла или АГВ (АОГВ) шт. 369,17 443,00
3.151 Замена пружины ЭМ К печной горелки шт. 293,33 352,00
3.152 Замена мембраны Э М К отопительного котла или АГВ  (АОГВ) шт. 782,50 939,00
3.153 Замена мембраны ЭМ К печной горелки шт. 358,33 430,00
3.154 Замена тройника ЭМК шт. 174,17 209,00
3.155 Замена тягоудлинителя шт. 271,67 326,00
3.156 Замена датчика тяги шт. 179,17 215,00
3.157 Замена трубки газопровода запального устройства шт. 179,17 215,00
3.158 Замена сопла основной горелки шт. 353,33 424,00
3.159 Замена блока автоматики шт. 722,50 867,00
3.160 Замена сильф она блока автоматики шт. 771,67 926,00
3.161 Замена ф ильтра на автом атике АГВ, АО ГВ шт. 325,83 391,00
3.162 Замена обратного предохранительного клапана шт. 467,50 561,00
3.163 Замена "карм ана" под  термометр в отопительном аппарате шт. 543,33 652,00
3.180 Чистка газового ф ильтра шт. 135,83 163,00

3.180.1 Чистка водяного фильтра шт. 305,00 366,00
3.181 Регулировка клапана эконом ного расходования шт. 141,67 170,00
3.182 Ремонт автом атики горелки отопительного аппарата шт. 435,00 522,00
3.183 О чистка стабилизатора тяги от сажи шт. 815,00 978,00
3.184 О чистка от сажи отопительного котла шт. 1 358,33 1 630,00
3.185 О чистка от накипи бака отопительного котла шт. 1 086,67 1 304,00
3.186 Проверка плотности бака после сварочны х работ шт. 271,67 326,00

3.187 Ремонт бака отопительного котла шт. 2 222,50 2 667,00



3.188 О чистка рожков горелки от сажи шт. 815,00 978,00
3.189 Чистка ф орсунки запальника котла емкостного шт. 190,00 228,00
3.190 Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 179,17 215,00
3.191 О чистка от сажи отопительной печи шт. 1 358,33 1 630,00

Агрегат "Lennox" 0,00
3.192 Техническая диагностика неисправностей агрегата "Lennox" шт. 675,00 810,00
3.193 Вскрытие отсека вентилятора агрегата шт. 641,67 770,00
5.17 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 0,00 0,00

5.17.1 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 100 мм шт. 2 305,83 2 767,00
5.17.2 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром свыше 100 мм шт. 4 610,83 5 533,00
5.17.3 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 200 мм шт. 6 916,67 8 300,00
5.17.4 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 250 мм шт. 9 221,67 11 066,00
5.17.5 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 300 мм шт. 11 527,50 13 833,00
5.17.6 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм шт. 16 138,33 19 366,00
3.720 Текущ ий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом малой мощ ности с автоматикой шт. 2 449,17 2 939,00
3.721 Текущ ий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом малой мощ ности без автоматики шт. 1 702,50 2 043,00
3.722 Текущ ий рем онт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом средней мощ ности с автом атикой шт. 4 073,33 4 888,00
3.723 Текущ ий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом средней мощ ности без автоматики шт. 2 834,17 3 401,00
3.724 Текущ ий ремонт газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ ) или асф альтобетонного завода (АБЗ) шт. 5 763,33 6 916,00
3.725 Текущ ий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода шт. 5 763,33 6 916,00
3.726 Текущ ий рем онт газового оборудования печи ваф ельной шт. 2 881,67 3 458,00
3.727 Текущ ий рем онт газового оборудования промыш ленной печи шт. 2 881,67 3 458,00
3.728 Текущ ий ремонт газового оборудования печи по производству печенья шт. 5 763,33 6 916,00
3.729 Текущ ий ремонт газового оборудования битум но-плавильны х, металлоплавильны х печей, кузнечного или литейного  горна шт. 4 322,50 5 187,00
3.730 Текущ ий рем онт газового оборудования печи мясоперерабаты ваю щ его производства шт. 1 810,83 2 173,00
3.731 Текущ ий рем онт газового оборудования хлебопекарной автом атической печи шт. 1 358,33 1 630,00
3.732 Текущ ий ремонт газового оборудования печи типа  "ФТЛ", "ПСХ-25" шт. 1 358,33 1 630,00
3.733 Текущ ий рем онт газового оборудования печи типа "ЕМ Б", "П оиск 240/2" шт. 452,50 543,00
3.313 Устранение утечки газа в муф товом соединении внутреннего газопровода диам етром до 50 мм шт. 315,00 378,00
3.734 Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диам етре газопровода до 20 мм шт. 290,83 349,00
3.735 У странение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диам етре газопровода 21-40 мм шт. 538,33 646,00
3.736 У странение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диам етре газопровода 21-40 мм шт. 1 876,67 2 252,00
3.737 Замена пружины электромагнитного клапана шт. 1 103,33 1 324,00
3.738 Прочистка отверстий инж екционны х горелок чугунны х секционны х котлов шт. 3 059,17 3 671,00
3.739 Замена прокладки на газопроводе в котельной при диам етре до 50 мм шт. 1 110,83 1 333,00
3.740 Замена прокладки на газопроводе в котельной при диам етре  51-100 мм шт. 1 387,50 1 665,00
3.741 Замена прокладки на газопроводе в котельной при диам етре 101-150 мм шт. 1 668,33 2 002,00
3.742 Замена прокладки на газопроводе в котельной при диам етре 151-200 мм шт. 1 950,00 2 340,00
3.743 Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диам етре газопровода до 50 мм шт. 1 338,33 1 606,00
3.744 Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диам етре газопровода 51-100 мм шт. 1 998,33 2 398,00
3.745 Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диам етре газопровода 101-150 мм шт. 2 653,33 3 184,00
3.746 Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диам етре газопровода 151-200 мм шт. 3 308,33 3 970,00
3.747 Установка заглуш ки на вводе в котельную при диам етре газопровода до 100 мм шт. 1 649,17 1 979,00
3.748 Установка заглуш ки на вводе в котельную при диам етре газопровода 101-150 мм шт. 2 182,50 2 619,00
3.749 Установка заглуш ки на вводе в котельную при диам етре газопровода 151-200 мм шт. 2 522,50 3 027,00

Г лава 4. Установка, снятие, замена газовых счетчиков 0,00

4.3 Замена счетчика бытового малогабаритного типа С ГБ М -1 ,6 БЕТАР шт. 706,67 848,00
4.4 Замена прокладок счетчика газового бытового шт. 242,50 291,00
4.5 О чистка ф ильтра газового счетчика шт. 4 184,17 5 021,00
4.6 Д ем онтаж  ротационного или турбинного  газового счетчика с установкой  перемычки шт. 1 086,67 1 304,00
4.7 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-40 ,RVG G -16,25,40,65 шт. 2 151,67 2 582,00
4.8 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-100 (СГ-100), RVG G-100 шт. 2 977,50 3 573,00
4.9 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-250 (СГ-200), RVG G-160,250 шт. 4 162,50 4 995,00

4.10 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-400 (СГ-400), RVG G-400 шт. 4 874,17 5 849,00
4.11 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-600 (С Г-600) шт. 6 411,67 7 694,00
4.12 Замена прибора учета газа (перемы чки/глухого ф ланца) типа РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000) шт. 7 280,83 8 737,00
4.13 Замена прибора учета газа в пункте редуцирования газа до 100 мм шт. 3 205,83 3 847,00
4.14 Замена прибора учета газа в пункте редуцирования газа свы ш е 100 мм шт. 3 205,83 3 847,00

Глава 5.1. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП 0,00
3.287 Текущ ий рем онт оборудования ШРП при одной нитке газопровода шт. 8 981,67 10 778,00
3.288 Текущ ий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода шт. 11 767,50 14 121,00
3.289 Текущ ий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода шт. 17 339,17 20 807,00

5.8 Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода шт. 2 075,00 2 490,00
5.9 Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода шт. 4 034,17 4 841,00

5.10 Техническое обслуживание оборудования ШРП при четы рех нитках газопровода шт. 7 954,17 9 545,00
5.6 Техническое обслуживание ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода до 100 мм (В зимний период применять коэф . 1,2) шт. 1 714,17 2 057,00

5.6.1 Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диам етром 101-200 мм шт. 2 228,33 2 674,00
5.7 Техническое обслуживание ГРП при д вух  нитках газопровода до 100 мм шт. 3 170,83 3 805,00

5.7.1 Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диам етром 101-200 мм шт. 4 285,00 5 142,00
5.7.1.1 Техническое обслуживание ГРП при трех нитках газопровода шт. 5 570,83 6 685,00

5.40 Текущ ий рем онт оборудования ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода шт. 8 580,83 10 297,00
5.41 Текущ ий рем онт оборудования ГРП при двух нитках газопровода шт. 16 705,00 20 046,00
5.42 Текущ ий ремонт оборудования ГРП при трех  нитках газопровода шт. 21 716,67 26 060,00

5.18
О смотр технического состояния РДГК-6, РДГБ-6, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20,РДГК-20, РДГД-20м. РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, РДНК-400,

РДСК-50
шт. 290,83 349,00

5.1 Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода шт. 420,00 504,00
5.2 Осмотр технического состояния ГРП при д вух  нитках газопровода шт. 775,83 931,00

5.2.1 Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода шт. 1 010,83 1 213,00
5.2.2 О смотр технического состояния ГРП при четырех нитках газопровода шт. 1 334,17 1 601,00
5.3 Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода шт. 250,83 301,00
5.4 Осмотр технического состояния ШРП при д вух  нитках газопровода шт. 388,33 466,00
5.5 Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода шт. 662,50 795,00

5.11
Техническое обслуживание совм ещ енное с осмотром технического состояния РДГК-6, РДГК-10, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20, РД-25, РД-

32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25,FE-50.
шт. 1 304,17 1 565,00

3.290 Текущ ий ремонт РДГК-6, РДГК-10 шт. 2 608,33 3 130,00

5.12 Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50 шт. 1 920,83 2 305,00

5.13 Текущ ий ремонт РД-32/10, РДУ-32/10,РД НК-32, РД-50, РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50,РДНК-400, РДСК-50 шт. 8 165,00 9 798,00

Глава 5.2. Ремонт ГРП, ГРУ, ШРП 0,00

5.15 Проверка парам етров срабаты вания и настройка ПСК шт. 325,83 391,00

5.43 Проверка парам етров срабаты вания и настройка ППК-80 шт. 389,17 467,00
5.44 Проверка парам етров срабаты вания и настройка РДУК с диам етром до 100 мм шт. 978,33 1 174,00



5.45 Проверка парам етров срабаты вания и настройка РДУК с диам етром 101-200 мм шт. 1 466,67 1 760,00
5.46 П невматическое испы тание трубки эл е^ро пр о во д ки  в ГРП шт. 606,67 728,00
5.47 Продувка им пульсных трубок в ГРП шт. 1 646,67 1 976,00
5.48 О чистка газового ф ильтра типа ФВ диам етром 50 мм шт. 782,50 939,00
5.49 О чистка газового ф ильтра типа ФВ диам етром 100 мм шт. 1 173,33 1 408,00
5.50 О чистка газового ф ильтра типа ФВ диам етром 200 мм шт. 1 565,00 1 878,00
5.51 Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диам етром 50 мм шт. 2 336,67 2 804,00
5.52 О чистка от конденсата газового оборудования ГРП диам етром 100 мм шт. 3 531,67 4 238,00
5.53 О чистка от конденсата газового оборудования ГРП диам етром 200 мм шт. 5 107,50 6 129,00
5.54 О чистка от граф ита оборудования ГРП диаметром 50 мм шт. 1 575,83 1 891,00
5.55 Очистка от граф ита оборудования ГРП диам етром 100 мм шт. 2 716,67 3 260,00
5.56 Очистка от граф ита оборудования ГРП диам етром 200 мм шт. 3 912,50 4 695,00
5.57 Продувка газопровода в ГРП шт. 195,83 235,00

3.291 Чистка крестовины регулятора РДГК-10 шт. 1 086,67 1 304,00
3.292 Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 шт. 543,33 652,00
3.293 Ремонт втулки регулятора РДГК-10 шт. 1 086,67 1 304,00
5.19 Отклю чение ГРП в колодце шт. 403,33 484,00
5.20 Отключение ГРП (ГРУ) внутри помещ ения шт. 108,33 130,00
5.21 Вклю чение ГРП после остановки шт. 651,67 782,00

3.294 Замена регvлятора давления ШРП с регулятором производительностью: 0,00 0,00
3.294.1 Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью до 50м3/час шт. 1 364,17 1 637,00
3.294.2 Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью свыше 50м3/час шт. 1 765,83 2 119,00

3.295 Ремонт регулятора давления РД-32М при замене 0,00 0,00
3.295.1 Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины шт. 907,50 1 089,00
3.295.2 Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны шт. 1 907,50 2 289,00

3.296 Ремонт регулятора давления РД-50М при замене 0,00 0,00
3. 296. 1 Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины шт. 1 135,83 1 363,00
3.296.2 Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны шт. 2 950,83 3 541,00

3.297 Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки шт. 130,00 156,00
3.298 Ремонт регулятора типа РДГК-10 при зам ене ф ильтра шт. 260,83 313,00
3.299 Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК шт. 1 173,33 1 408,00
3.300 Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора шт. 195,83 235,00
3.301 Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора шт. 782,50 939,00
3.302 Ремонт регулятора типа РДГК-10 при зам ене резинке клапана регулятора шт. 782,50 939,00
3.303 П рочистка пропускного седла ПКК-40М шт. 815,00 978,00
3.304 Ремонт СПП К-4 шт. 1 195,00 1 434,00
3.305 Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны шт. 1 565,00 1 878,00
3.307 Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М  ш каф ны х регуляторны х пунктов шт. 1 532,50 1 839,00
3.306 Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-20 и РДНК-400,РДСК-50 при замене мембраны шт. 2 173,33 2 608,00
3.308 Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М  ш каф ны х регуляторны х пунктов шт. 2 407,50 2 889,00
5.58 Замена клапана при рем онте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-51 шт. 3 803,33 4 564,00
5.59 Замена клапана при ремонте регулятора д авления типа: РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 шт. 4 770,83 5 725,00
5.60 Замена клапана при рем онте р е ^ л я то р а  давления типа: РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 шт. 5 667,50 6 801,00
5.61 Замена штока при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и т.д. шт. 3 841,67 4 610,00
5.62 Замена штока при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 шт. 4 781,67 5 738,00
5.63 Замена ш тока при рем онте р е ^ л я то р а  давления типа: РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 шт. 5 635,00 6 762,00
5.64 Замена седла при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и т.д. шт. 4 645,83 5 575,00
5.65 Замена седла при рем онте р е ^ л я то р а  давления типа:РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 шт. 5 830,00 6 996,00
5.66 Замена седла при ремонте регулятора давления типа:РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 шт. 5 944,17 7 133,00
5.67 Замена мембраны при рем онте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и т.д. шт. 4 700,00 5 640,00
5.68 Замена мембраны при рем онте регулятора давления типа: РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 шт. 5 525,83 6 631,00
5.69 Замена мембраны при ремонте регулятора д авления типа: РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 шт. 6 791,67 8 150,00
5.70 Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины шт. 1 901,67 2 282,00
5.71 Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: мембраны шт. 2 554,17 3 065,00
5.72 Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре газопровода до 100 мм шт. 983,33 1 180,00
5.73 Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре газопровода 101-200 мм шт. 1 026,67 1 232,00
5.74 Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре  газопровода до 100 мм шт. 3 124,17 3 749,00
5.75 Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре газопровода 101-200 мм шт. 3 395,83 4 075,00
5.76 Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре газопровода до 100 мм шт. 5 015,00 6 018,00
5.77 Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диам етре газопровода 101-200 мм шт. 5 433,33 6 520,00
5.78 Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при зам ене: пружины шт. 1 282,50 1 539,00
5.79 Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при зам ене: мембраны шт. 2 205,83 2 647,00
5.80 Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: резинового уплотнителя шт. 1 863,33 2 236,00
5.81 Ревизия ф ильтра типа ФВ диам етром 50 мм шт. 815,00 978,00
5.82 Ревизия ф ильтра типа ФВ диам етром 100 мм шт. 940,00 1 128,00
5.83 Ревизия ф ильтра типа ФВ диам етром 200 мм шт. 1 239,17 1 487,00
5.84 Ревизия ф ильтра типа ФС диам етром 50 мм шт. 2 043,33 2 452,00
5.85 Ревизия ф ильтра типа Ф С диам етром 100 мм шт. 2 352,50 2 823,00
5.86 Ревизия ф ильтра типа Ф С диам етром 200 мм шт. 3 102,50 3 723,00
5.87 Ревизия ф ильтра типа Ф С диам етром 300 мм шт. 3 260,00 3 912,00
5.88 М асляная окраска м олниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске м2 356,67 428,00
5.89 М асляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при д вух  окрасках м2 482,50 579,00
5.90 О краска ограждения ПРГ м2 460,00 552,00
5.91 О краска ГРП Ш м2 462,50 555,00
5.92 М аслянная окраска оборудования ПРГ (ГРП, Ш РП) шт. 1 738,33 2 086,00
5.93 Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа : РД-32М шт. 1 364,17 1 637,00
5.94 Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа :РД-50М шт. 1 765,83 2 119,00
5.95 Ремонт регулятора давления РД-32М  при замене: пружины шт. 907,50 1 089,00
5.96 Ремонт регулятора давления РД-32М  при замене: мембраны шт. 1 907,50 2 289,00
5.97 Ремонт регулятора давления РД-50М  при замене: пружины шт. 1 135,83 1 363,00
5.98 Ремонт регулятора давления РД-50М  при замене: мембраны шт. 2 950,83 3 541,00
5.99 Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-20 и РДНК-400, РДСК-50 при замене мембраны шт. 2 173,33 2 608,00

5.100 Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования шт. 518,33 622,00
5.101 Проверка д вух  ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (прим енен коэф ф ициент 1,7) шт. 881,67 1 058,00
5.102 Проверка трех ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (прим енен коэф ф ициент 2,5) шт. 1 296,67 1 556,00
5.103 Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герм етичность после замены оборудования шт. 830,00 996,00
5.104 Проверка двух ниток газопровода в ГРП на герм етичность после замены оборудования (прим енен коэф ф ициент 1,7) шт. 1 410,83 1 693,00
5.105 Проверка трех  ниток газопровода в ГРП на герм етичность после замены оборудования (прим енен коэф ф ициент 2,5) шт. 2 075,00 2 490,00
5.106 Отклю чение (консервация) оборудования ГРП (ГРУ) шт. 2 129,17 2 555,00
5.107 Пуск (расконсервация) ГРП (ГРУ) после отключения шт. 3 111,67 3 734,00
5.108 Замена пружинны х манометров в ГРП шт. 325,83 391,00
5.22 О тключение (консервация) оборудования ШРП шт. 1 041,67 1 250,00
5.23 П уск (Расконсервация) ШРП после отключения шт. 1 508,33 1 810,00
5.24 Анализ технической докум ентации ШРП шт. 2 697,50 3 237,00
5.25 Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры ШРП (ГРП) шт. 899,17 1 079,00



5.26 Проверка пределов регулирования д авления и стабильности работы регулятора при изм ерении расхода газа ШРП шт. 899,17 1 079,00
5.27 Проверка пределов срабаты вания предохранительно-запорны х и сбросны х клапанов ШРП шт. 899,17 1 079,00
5.28 Проверка перепадов давления на ф ильтре ШРП шт. 450,00 540,00
5.29 Проверка сроков государственной метрологической проверки контрольно-измерительны х приборов и узлов учета газа шт. 450,00 540,00
5.30 Визуальны й и изм ерительны й контроль оборудования шт. 539,17 647,00

5.31
А кустико-эм иссионны й (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герм етичность ответственного оборудования,а

также с проверкой на прочность
шт. 6 474,17 7 769,00

5.32 Неразруш аю щ ий контроль отбракованны х сварны х соединений А Э -методов контроля,радиограф ическим методом контроля шт. 1 715,00 2 058,00

5.33 Анализ технического состояния ГРП ,составление заключения экспертизы промы ш ленной безопасности шт. 16 185,83 19 423,00
5.34 Техническое обслуживание системы отопления ГРП шт. 1 345,83 1 615,00
5.35 Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП шт. 1 345,83 1 615,00
5.36 Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП шт. 1 345,83 1 615,00
5.37 Проверка состояния строительны х конструкций зданий ГРП шт. 1 345,83 1 615,00

5.38 Проверка перепада давления на ф ильтре вновь введенны х в эксплуатацию  ГРП шт. 675,00 810,00

5.39 Замена ограждения/поврежденного участка ограждения ПРГ м 980,00 1 176,00

Глава 6.1. Техническое обслуживание электрозащитный устройств 0,00

6.1 Измерение разности потенциалов визуальным и приборами. М есто измерения: «сооружение-сооружение» шт. 783,33 940,00

6.2 Измерение разности потенциалов визуальны м и приборами. М есто измерения: «рельс-земля» шт. 846,67 1 016,00

6.3
Измерение разности потенциалов визуальны м и приборами. Место изм ерения стальным или м едно-сульф атны м электродом : "сооружение-

земля"
шт. 783,33 940,00

6.4
Измерение разности потенциалов самопиш ущ ими приборами. М есто измерения: "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 4

часов.
шт. 1 810,83 2 173,00

6.5
Измерение разности потенциалов самопиш ущ ими приборами. М есто измерения: "сооружение-сооружение", "рельс-зем ля" при снятии

показаний в течение 4 часов.
шт. 2 218,33 2 662,00

6.6 Измерение разности потенциалов методом выносного электрода до 0,5 км подземного сооружения 100 м 860,00 1 032,00
6.7 Установка и наладка протекторной защиты шт. 4 075,00 4 890,00

6.8 Контроль состояния переходов газопроводов под автом обильны ми дорогам и электрическим методом с целью определения наличия
контакта "труба-ф утляр"

шт. 783,33 940,00

6.9
Контроль состояния переходов газопроводов под ж елезны ми дорогам и электрическим методом с целью определения наличия контакта

"труба-ф утляр"
шт. 846,67 1 016,00

6.10 Измерение разности потенциалов визуальны м и приборами между протектором и зем лей или в цепи протектора шт. 1 304,17 1 565,00
6.11 Измерение сопротивления визуальны м и приборами между протектором и газопроводом шт. 651,67 782,00
6.12 Измерение сопротивления д ренажной цепи катодной защиты шт. 1 403,33 1 684,00
6.13 Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками до 200 м шт. 452,50 543,00

6.14
Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками 

от 200 м до 500 м
шт. 588,33 706,00

6.15 Измерение сопротивления растеканию  тока зазем ляю щ их устройств  или анодного зазем ления шт. 507,50 609,00
6.16 О пределение опасного действия переменного тока шт. 1 064,17 1 277,00
6.17 О пределение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательны м электродом сравнения шт. 1 403,33 1 684,00

6.18 Контроль опасности блуждаю щ ими токами на участках подзем ны х газопроводов, не требую щ их активной защиты (одно изм ерение) шт. 452,50 543,00

6.19 О пределение наличия блуждаю щ их токов в земле при изм ерении "зем ля-зем ля" шт. 2 082,50 2 499,00

6.20 О пределение наличия блуждаю щ их токов  в земле при измерении "зем ля-м еталлическое сооружение" шт. 978,33 1 174,00
6.21 Определение корризийной агрессивности грунта по плотности катодного тока шт. 873,33 1 048,00
6.22 О пределение корризийной агрессивности грунта по удельном у электрическому сопротивлению  в лабораторны х условиях шт. 1 828,33 2 194,00

6.23 Техническое обслуживание неразъем ны х по диэлектрику электроизолирую щ их соединений и проверка их диэлектрических свойств шт. 344,17 413,00

7.1 Проверка исправности изолирую щ его ф ланцевого соединения на вводах газопровода с выдачей заключения шт. 498,33 598,00
6.24 Проверка исправности электроперем ычек с выдачей заключения шт. 724,17 869,00

6.25 Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного м едно-сульф атны м э л е^ ро д ом  длительного действия шт. 1 449,17 1 739,00

6.26 Технический  осмотр протекторной защ иты при изм ерении стальным электродом сравнения шт. 2 545,00 3 054,00

6.27 Технический осмотр протекторной защиты при измерении м едно-сульф атны м электродом сравнения шт. 2 545,00 3 054,00

7.2 Техническое  обслуживание с проверкой эф ф ективности работы протекторны х установок ЭХЗ шт. 2 282,50 2 739,00

6.28 Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с автом атическим преобразователем шт. 1 825,00 2 190,00

6.29 Техническое  обслуживание катодной установки  ЭХЗ с неавтом атическим преобразователем шт. 1 720,83 2 065,00

6.30 Техническое обслуживание катодной установки  ЭХЗ на слож ны х электронны х схемах шт. 1 466,67 1 760,00
6.32 Техническое обслуживание катодной установки  ЭХЗ на электронны х схем ах средней сложности шт. 1 315,83 1 579,00

6.33 Контроль коррозионной агрессивности грунтов на участках подземны х газопроводов, не требую щ их активной защ иты (одно изм ерение) шт. 452,50 543,00

6.34 Техническое обслуживание неавтом атической станции катодной защиты шт. 1 240,83 1 489,00
6.35 Техническое обслуживание усиленой  дренажной установки  на слож ны х электронны х схемах шт. 1 765,83 2 119,00
6.36 Техническое обслуживание усиленой  дренажной установки  на электронны х схем ах средней сложности шт. 1 585,00 1 902,00
6.37 Техническое обслуживание поляризованной дренажной установки шт. 1 494,17 1 793,00
6.38 Техническое обслуживание блока совм естной защиты шт. 815,00 978,00

6.39 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки на сложны х электронны х схемах 
при изм ерении разности потенциалов до 4 пунктов

шт. 6 315,00 7 578,00

6.39.1
Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки на сложны х электронны х схемах 

при изм ерении разности потенциалов до 6 пунктов
шт. 9 633,33 11 560,00

6.39.2
Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки на сложны х электронны х схемах 

при изм ерении разности потенциалов до 8 пунктов
шт. 12 716,67 15 260,00

6.39.3
Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки на сложны х электронны х схемах 

при изм ерении разности потенциалов до 10 пунктов
шт. 15 414,17 18 497,00

6.40 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки  на средних электронны х схемах при измерении разности
потенциалов до 4 пунктов

шт. 5 667,50 6 801,00

6.31 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совм естной защ иты до 4 -х  пунктов шт. 6 908,33 8 290,00

6.31.1 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки  с контролем за работой блоков совм естной защ иты до 6 пунктов шт. 9 885,83 11 863,00

6.31.2 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки  с контролем за работой блоков совм естной защ иты до 8 пунктов шт. 12 652,50 15 183,00

6.31.3 Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совм естной защ иты до 10 пунктов шт. 13 832,50 16 599,00

6.41
Проверка эф ф ективности действия катодной или дренажной установки  на средних электронны х схемах при измерении разности

потенциалов до 6 пунктов
шт. 8 645,00 10 374,00



6.41.1
Проверка эф ф ективности д ействия катодной или д ренажной установки  на средних электронны х схемах при измерении разности

потенциалов до 8 пунктов
шт. 11 411,67 13 694,00

6.41.2
Проверка эф ф ективности д ействия катодной или д ренажной установки  на средних электронны х схемах при измерении разности

потенциалов до 10 пунктов
(При изм ерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на кажды й последую щ ий пункт применять коэф ф . 0,085)

шт. 13 832,50 16 599,00

6.42 Проверка эф ф ективности действия неавтом атической катодной станции или поляризованной д ренажной установки  при изм ерении разности
потенциалов до 4 пунктов

шт. 5 343,33 6 412,00

6.42.1
Проверка эф ф ективности действия неавтом атической катодной станции или поляризованной дренажной установки  при изм ерении разности

потенциалов до 6 пунктов
шт. 8 150,00 9 780,00

6.42.2
Проверка эф ф ективности действия неавтом атической катодной станции или поляризованной дренажной установки  при изм ерении разности

потенциалов до 8 пунктов
шт. 10 758,33 12 910,00

6.42.3
Проверка эф ф ективности действия неавтом атической катодной станции или поляризованной д ренажной установки  при изм ерении разности

потенциалов до  10 пунктов
(При изм ерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на кажды й последую щ ий пункт применять коэф ф . 0,085)

шт. 13 040,83 15 649,00

6.43 Корректировка режимов работы средств АЭХЗ на слож ны х электронны х схемах шт. 1 391,67 1 670,00
6.44 Корректировка режимов работы средств А Э ХЗ  на электронны х схемах средней сложности шт. 1 249,17 1 499,00
6.45 Корректировка режимов работы средств неавтом атической ЭХЗ шт. 1 177,50 1 413,00

6.46 О пределение трассы газопровода и сбор данны х коррозионного состояния подземного газопровода с помощ ью передвижной лаборатории км 1 754,17 2 105,00

Г лава 6.2. Ремонт средств защиты 0,00

6.47 Д ем онтаж  установки  усиленного  дренажа при массе до 100 кг шт. 1 574,17 1 889,00
6.47.1 Д ем онтаж  установки  усиленного  дренажа при массе св. 100 кг шт. 2 247,50 2 697,00
6.48 Д ем онтаж  установки  поляризованного дренажа массой до 100 кг шт. 940,00 1 128,00

6.48.1 Д ем онтаж  установки  поляризованного дренажа массой св. 100 кг шт. 1 489,17 1 787,00
6.49 Д ем онтаж  станции катодной защ иты при массе до 100 кг шт. 1 939,17 2 327,00

6.49.1 Д ем онтаж  станции катодной защ иты при массе св. 100 кг шт. 2 569,17 3 083,00
6.50 Внешний осмотр автом атической Э ЗУ с составлением деф ектной ведомости шт. 732,50 879,00
6.51 Внешний осмотр неавтом атической Э ЗУ с составлением деф ектной  ведомости шт. 690,00 828,00

6.52 Ремонт электронного (электром агнитного) блока управления Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей до 2 шт. 547,50 657,00

6.52.1 Ремонт электронного (электром агнитного) блока управления Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей до 5 шт. 1 152,50 1 383,00

6.52.2 Ремонт электронного (электром агнитного) блока управления Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей до 8 шт. 1 729,17 2 075,00

6.52.3 Ремонт электронного (электром агнитного) блока управления Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей до 10 шт. 2 155,83 2 587,00

6.53 Ремонт питаю щ его трансф орм атора  блока управления Э ЗУ на сложны х электронны х схемах шт. 7 488,33 8 986,00

6.54 Ремонт питаю щ его трансф орматора блока управления неавтом атической катодной станции или поляризованного д ренажа шт. 6 335,83 7 603,00

6.55 Ремонт импульсного трансф орм атора  блока управления Э ЗУ на сложны х электронны х схемах шт. 4 624,17 5 549,00
6.56 Ремонт импульсного трансф орматора блока управления неавтом атической катодной станции или поляризованного дренажа шт. 3 912,50 4 695,00
6.57 Ремонт импульсного трансф орм атора  электроизм ерительного блока на сложны х электронны х схемах шт. 4 251,67 5 102,00

6.58 Ремонт импульсного трансф орматора электроизм ерительного блока неавтом атической катодной станции или поляризованного дренажа шт. 3 596,67 4 316,00

6.59 Ремонт силового трансф орм атора  ЭЗУ на слож ны х электронны х схемах шт. 18 945,83 22 735,00
6.60 Ремонт силового трансф орматора неавтом атической катодной станции или поляризованного дренажа шт. 16 029,17 19 235,00
6.61 Ремонт электроизм ерительного блока на автом атической Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей блока до 2 шт. 472,50 567,00

6.61.1 Ремонт электроизм ерительного блока на автом атической Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей блока до 5 шт. 1 071,67 1 286,00
6.61.2 Ремонт электроизм ерительного блока на автом атической Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей блока до 8 шт. 1 579,17 1 895,00
6.61.3 Ремонт электроизм ерительного блока на автом атической Э ЗУ при количестве зам еняем ы х деталей блока до 10 шт. 1 994,17 2 393,00
6.62 Ремонт вентильны х блоков на Э ЗУ при количестве зам еняем ы х диодов до двух шт. 1 412,50 1 695,00

6.62.1 Ремонт вентильны х блоков на Э ЗУ при количестве зам еняем ы х диодов свы ш е двух шт. 1 908,33 2 290,00
6.63 Ремонт дросселя магнитного усилетиля Э ЗУ на сложны х электронны х схемах шт. 2 864,17 3 437,00
6.64 Ремонт д росселя магнитного усилителя неавтом атической катодной станции или поляризованного дренажа шт. 2 423,33 2 908,00
6.65 Ремонт сглаживаю щ его дросселя Э ЗУ на сложны х электронны х схемах шт. 4 071,67 4 886,00
6.66 Ремонт сглаживаю щ его дросселя неавтом атической катодной станции или поляризованного дренажа шт. 3 445,00 4 134,00

6.67 Ремонт контактного устройства  на анодном зазем лении в ковере или колодце шт. 2 499,17 2 999,00

6.68 Ремонт контактного устройства  на анодном зазем лении на рельсах электрического транспорта шт. 2 065,00 2 478,00

6.69 Ремонт контактного устройства  на трубопроводе в колодце или ковере шт. 2 716,67 3 260,00

6.70
Ремонт изолирую щ их ф ланцевы х соединений с зам еной двух втулок 

(При замене д вух  последую щ их втулок примененять коэф ф ициент 0,7)
шт. 390,83 469,00

6.71 Ремонт изолирую щ их ф ланцевы х соединений с зам еной изолирую щ ей прокладки шт. 864,17 1 037,00

6.72 Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном м едно-сульф атны м электродом сравнения длительного
действия

шт. 4 875,00 5 850,00

6.73 О пределение мест повреждения д ренажного кабеля приборным методом шт. 2 363,33 2 836,00
6.74 Замена трансф орм атора  электроизм ерительного блока шт. 1 078,33 1 294,00
6.75 Замена тиристора ЭЗУ шт. 910,83 1 093,00
6.76 Замена потенциометра ЭХЗ шт. 342,50 411,00
6.77 Замена электрического кабельной линии при массе кабеля 10 кг м 782,50 939,00
6.78 Ремонт воздуш ной линии питания (за 1 неисправность) шт. 3 531,67 4 238,00
6.79 О краска ш каф а установки м2 630,83 757,00
6.80 Устранение повреждений ш каф а поляризованной дренажной установки  (1 стенка) шт. 458,33 550,00
6.81 Устранение повреждений ш каф а усиленной дренажной установки  (1 стенка) шт. 385,83 463,00
6.82 Устранение повреждений ш каф а катодной установки  с неуправляемы м и выпрямителями (1 стенка) шт. 365,00 438,00
6.83 Устранение  повреждений ш каф а катодной установки  с управляемы м и выпрямителями (1 стенка) шт. 606,67 728,00
6.84 Изготовление подставки из уголка шт. 1 022,50 1 227,00
6.85 Изготовление коробки для отклю чаю щ его устройства шт. 2 271,67 2 726,00
6.86 Изготовление кроссовок (ж гутов) с разъемами для преобразователей станции катодной защ иты шт. 923,33 1 108,00
6.87 Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей дренажной установки шт. 5 053,33 6 064,00

6.88 Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита  д ля дренаж ны х установок всех типов  и преобразователей катодны х станций шт. 1 195,00 1 434,00



6.89 Ремонт переключателя шт. 1 086,67 1 304,00
6.90 Замена электрического счетчика в СКЗ шт. 782,50 939,00
6.91 Демонтаж электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ шт. 380,00 456,00
6.92 Установка электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ шт. 460,83 553,00
6.93 Демонтаж электроизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ шт. 322,50 387,00
6.94 Установка электроизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ шт. 403,33 484,00
6.95 Ремонт вентильных блоков преобразователя установки ЭХЗ при количестве заменяемых диодов до 2 шт. 980,00 1 176,00

6.95.1 Ремонт вентильных блоков преобразователя установки ЭХЗ при количестве заменяемых диодов свыше 2 шт. 1 325,83 1 591,00

Начальник ПЭО:

Начальниу ПТО: 

Начальник службы ВДГО:

О.А.Агачева

Ф.Б.Узденова

Д.А.Каграманян
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Приложение 2.1 

"УТВЕРЖДАЮ" 

АО"Кисловодскгоргаз"

А.Я.Печейкин 
Q “/  2022 г.

Дополнение к Прейскуранту 07/1.1 на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводо
АО "Кисловодскгоргаз"

(для коммунально-бытовых, промышленных и прочих потребителей)

вводится в действие с 01.01.2022 года

и газового оборудования

** В состав расценок не включена стоиомость материалов для ремонтных работ

*  Примечание: при переездах за 
пределы населенного п у н ш а  

(головного офиса) применяются

N позиции 
Прейскуранта

№ поз. 
Прейскуранта ОАО 
"Росгазификация" 

ОАО "Газпром"

Наименование работ и газового оборудования** ЕД.
измерения

Цена 
без НДС, 
рублей

Цена*, с учетом НДС 
20%, рублей

1 2 3 4 24 25

Глава 5.2. Ремонт ГРП. ГРУ, ШРП - Г  :
5.26.1 7.4.3.

Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при 
изменении расхода газа ГРП

шт. 1 972,50 2 367,00

5.27.1 7.4.4.
Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов

ГПР
шт. 1 798,33 2 158,00

Глава 2.1. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового 
оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий 
производственного назначения и Т.Д.

2.67.1 Разработка ГГС
Техническое обслуживание котельной (внутренних газопроводов, газового и 

теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с1 котлом мощностью 
свыше 100 кВт

шт. 7 843,33 9 412,00

2.67.2 Разработка ГГС
Техническое обслуживание котельной (внутренних газопроводов, газового и 

теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с 2 котлами мощностью 
свыше 100 кВт

шт. 10 751,67 12 902,00

2.67.3 Разработка ГГС
Техническое обслуживание котельной (внутренних газопроводов, газового и 

теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с 3 котлами мощностью 
/] свыше 100 кВт

шт. 13 660,00 16 392,00

Начальнмк ПЭО;

Начальник ПТО:

Начальник службы 
ВДГО:

о4/.
/2 г/.

О.А.Агачева

Ф.Б.Узденова

Д.А. Каграманян
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