
без НДС с НДС

01.1.0.001 шт. 157,02 185,28

01.1.0.002 шт. 201,86 238,20

01.1.0.003 шт. 246,71 291,12

01.1.0.004 шт. 366,51 432,48

01.1.0.005 шт. 381,36 450,00

01.1.0.006 шт. 139,02 164,04

01.1.0.007 шт. 152,44 179,88

01.1.0.008 шт. 287,08 338,76

01.1.0.009 шт. 237,76 280,56

01.1.0.010 шт. 234,20 276,36

01.1.0.011 шт. 246,71 291,12

01.1.0.012 шт. 219,76 259,32

01.1.0.013 шт. 262,98 310,32

01.1.0.014 шт. 182,24 215,04

01.1.0.015 шт. 258,92 305,52

01.1.0.016 кв.м. 1,96 2,31

шт. 168,24 198,52

шт. 191,90 226,44

шт. 226,95 267,80

шт. 262,88 310,20

10 шт. 49,95 58,94

10 шт. 63,96 75,47

10 шт. 102,52 120,97

01.1.0.019 шт. 67,47 79,61

01.1.0.020 шт. 77,98 92,02

01.1.0.022 1 км 237,47 280,21

01.1.0.023 шт. 70,97 83,74

01.1.0.024 шт. 136,69 161,29

01.1.0.025 шт. 276,91 326,75

01.2.4.001 вызов 467,80 552,00

01.2.4.002 шт. 537,29 634,00

01.2.4.003 шт. 1994,92 2354,00

01.2.4.004 шт. 2319,49 2737,00

01.2.4.005 шт. 854,24 1008,00

01.2.4.006 шт. 709,32 837,00

01.2.4.007 шт. 633,05 747,00

01.2.4.008 шт. 207,63 245,00

01.2.4.009 шт. 709,32 837,00

01.2.4.010 шт. 1697,46 2003,00

01.2.4.011 шт. 2044,07 2412,00

01.2.4.012 шт. 357,63 422,00

01.2.4.013 шт. 260,17 307,00

01.2.4.014 шт. 211,86 250,00

01.2.4.015 шт. 1445,76 1706,00

01.2.4.016 шт. 1819,49 2147,00

01.2.4.017 шт. 778,81 919,00

01.2.4.018 шт. 72,03 85,00

РАЗДЕЛ 1. Техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов к нему, находящихся в жилых и нежилых помещениях

   Глава 1. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов

   Глава 2. Ремонт по заявкам и прочие работы

      Бытовой газовый счетчик

Установка пломбы на месте крепления к газопроводу прибора учета расхода газа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Установка малогабаритного бытового струйно-акустического газового счетчика  (типа Бетар, Гранд или аналогичного) после снятия  

Снятие малогабаритного бытового струйно-акустического газового счетчика (типа Бетар, Гранд или аналогичного).

Поверка бытового газового счетчика (без термокорректора) на месте его установки без снятия с газопровода

(В случае непрохождения счетчиком поверки, плата не взимается)

Поверка бытового газового счетчика (с термокорректором) на месте его установки без снятия с газопровода

(В случае непрохождения счетчиком поверки, плата не взимается)

Работы по присоединению и отсоединению поверочного устройства для поверки газового счетчика

Снятие бытового объемного диафрагменного (типа СГБ, NPM, и т.п.) газового счетчика. 

Монтаж малогабаритного бытового струйно- акустического газового счетчика (типа Бетар, Гранд или аналогичного) на вертикальном 

опуске к газовому прибору без сварочных работ.

Монтаж малогабаритного бытового струйно-акустического газового счетчика (типа Гранд G4-G6 или аналогичного) на прямом участке со 

сварочными работами, без перемонтажа внутридомового газопровода в частном домовладении

Монтаж малогабаритного бытового струйно-акустического газового счетчика (типа Гранд G4-G6 или аналогичного) на прямом участке со 

сварочными работами, без перемонтажа внутридомового газопровода в многоэтажном доме

Замена (снятие и установка) малогабаритного бытового струйно-акустического газового счетчика (типа Бетар, Гранд или аналогичного).

Монтаж бытового объемного диафрагменного газового счетчика (типа СГБ, NPM, и т.п.) на прямом участке со сварочными работами, без 

перемонтажа внутридомового газопровода в частном домовладении

Монтаж бытового объемного диафрагменного газового счетчика (типа СГБ, NPM, и т.п.) на прямом участке со сварочными работами, без 

перемонтажа внутридомового газопровода в многоэтажном доме

Замена (снятие и установка) бытового объемного диафрагменного (типа СГБ, NPM, и т.п.) газового счетчика без сварочных работ.

Установка бытового объемного диафрагменного газового  (типа СГБ, NPM, и т.п.) счетчика со снятием перемычки.

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (относящегося к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах)

Снятие бытового объемного диафрагменного газового счетчика  (типа СГБ, NPM, и т.п.) с установкой перемычки.

Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 25 мм включительно (относящегося к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах)

 Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 50 мм включительно (относящегося к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах)

 Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром свыше 50 мм (относящегося к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах)

Вызов мастера для определения технической возможности установки прибора учета газа и определения предварительной стоимости 

работ по его установки

Установка (замена) фильтра к бытовому объемному диафрагменному газовому счетчику (типа СГБ, NPM, и т.п.).

                                                 до 32 мм

                                                 33-40 мм

                                                 41-50 мм

Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки

Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении

                                                  до 5

                                                  от 6- 10

                                                  от 11- 15

                                                  свыше 15

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 

Техническое обслуживание настенного газового обогревателя (конвектора)

Техническое обслуживание духового шкафа

Техническое обслуживание газового генератора

Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов и вводных газопроводов (относящихся к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах) за 1 кв. метр общей площади занимаемых собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных 

домах

Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за 

один стояк):

Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя 

Техническое обслуживание газового проточного водонагревателя (полуавтоматического) 

Техническое обслуживание  газового проточного  водонагревателя, находящегося на сервисном обслуживании

Техническое обслуживание отопительного прибора (АОГВ, отопительного котла, накопительного газового водонагревателя, газового 

бойлера)

Техническое обслуживание отопительной печи с газовой горелкой с автоматикой

– при работе с приставной лестницы  применяется коэф. 1,2;    

– при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5

– при работе с приставной лестницы  применяется коэф. 1,2

Цена, руб. 
№ п/п

Единица 

измерения

01.1.0.017

01.1.0.018

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели) 2-х конфорочной

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели) 3-х конфорочной

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели) 4-х конфорочной

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели) 5-ти конфорочной 

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели) 6-ти конфорочной 

Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели), находящейся на сервисном обслуживании

Техническое обслуживание отопительного прибора, находящегося на сервисном обслуживании


