
  

   

 

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Цена  

(с НДС), 

руб. 

 Техническое обслуживание газового оборудования домовладений, 

многоквартирных жилых домов и общественных зданий (помещений) 

 1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

домовладений 

    

 
Техническое обслуживание надземных 

газопроводов 
м 62 

2. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

домовладений, многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

(помещений) 

 

Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и технологических устройств на нем 

при количестве приборов на одном стояке  

(один стояк)*: 

 

 

1.2.1.1 до 5 шт. 750 

2.2.1.2 6 – 10 шт. 860 

1.2.1.3 11 – 15 шт. 960 

1.2.1.4 свыше 15 шт. 1 100 

 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков на газопроводе  

в подъезде здания при диаметре**: 

 

 

2.2.2.1 до 32 мм 10 шт. 230 

2.2.2.2 33 – 40 мм 10 шт. 340 

1.2.2.3 41 – 50 мм 10 шт. 500 

 Проверка герметичности фасадного газопровода м 100 

 
Техническое обслуживание внутриквартирной 

газовой разводки  
шт. 200 

* При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять 

коэффициент 1,2. При наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных 

клетках или коридорах рекомендуется применять коэффициент 1,5. 

** При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять 

коэффициент 1,2. 

3. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования 

 

Техническое обслуживание плиты газовой:   

2.3.1.1 двухгорелочной шт. 960 

2.3.1.2 трехгорелочной шт. 1 000 

2.3.1.3 четырехгорелочной шт. 1 100 

 
Техническое обслуживание газовой варочной 

панели (при отсутствии газового духового шкафа) 
шт. 1 100 

 
Техническое обслуживание духового шкафа (при 

отсутствии газовой варочной панели) 
шт. 1100 
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Техническое обслуживание индивидуальной 

газобаллонной установки (без газовой плиты) 
шт. 400 

 

Техническое обслуживание индивидуальной 

газобаллонной установки на кухне с плитой  

газовой 

шт. 1 300 

 

Техническое обслуживание индивидуальной 

газобаллонной установки, установленной в шкафу, 

с плитой газовой   

шт. 1 600 

 
Техническое обслуживание одной секции 

ресторанной плиты 
шт. 1 900 

 
Техническое обслуживание дополнительной 

секции ресторанной плиты 
шт. 900 

 
Техническое обслуживание бытового газового 

счетчика 
шт. 400 

 
Техническое обслуживание домового 

регуляторного пункта 
шт. 600 

 
Техническое обслуживание газового оборудования 

индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) 
шт. 2 200 

 Техническое обслуживание калорифера газового шт. 800 

4. Техническое обслуживание водонагревателей 

 

Техническое обслуживание  проточного, 

емкостного (накопительного) газового 

водонагревателя 

шт. 1600 

5. Техническое обслуживание котлов 

 
Техническое обслуживание котла мощностью  

до 50 кВт  
шт. 2 460 

 


