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Раздел 2. Ремонт внутридомового газового оборудования (по заявкам) 

  Вызов слесаря для выполнения ремонта шт. 190 

2.1. Плита газовая  

2.1.1 
Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой 

горелки 
шт. 390 

2.1.2 Замена газовой плиты, перестановка с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки шт. 992 

2.1.3 Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 530 

2.1.4 Замена стола плиты шт. 350 

2.1.5 Замена рампы плиты шт. 195 

2.1.6 Замена  верхней горелки плиты шт. 251 

2.1.7 Замена горелки духового шкафа шт. 287 

2.1.8 Замена сопла горелки шт. 119 

2.1.9 Замена смесителя горелки шт. 159 

2.1.10 Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 199 

2.1.11 Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 119 

2.1.12 Замена регулятора подачи воздуха шт. 169 

2.1.13 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт. 420 

2.1.14 Замена балансира дверки духового шкафа шт. 440 

2.1.15 Замена пружины дверки духового шкафа шт. 400 

2.1.16 Замена стекла дверки духового шкафа шт. 343 

2.1.17 Замена оси дверки духового шкафа шт. 359 

2.1.18 Замена подсветки духового шкафа шт. 216 

2.1.19 Замена ручки дверки духового шкафа шт. 227 

2.1.20 Замена привода вертела духового шкафа шт. 312 

2.1.21 Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа шт. 645 

2.1.22 Замена крана плиты шт. 641 

2.1.23 Замена штока крана плиты шт. 180 

2.1.24 Замена пружины штока крана плиты шт. 122 

2.1.25 Замена электророзжига  при жесткой прицепке шт. 631 

2.1.26 Снятие электророзжига при гибкой прицепке шт. 359 
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2.1.27 Установка электророзжига при гибкой прицепке шт. 359 

2.1.28 Замена электророзжига  при жесткой прицепке шт. 631 

2.1.29 Снятие электророзжига при жесткой прицепке шт. 359 

2.1.30 Установка электророзжига при жесткой прицепке шт. 359 

2.1.31 Замена разрядника блока пьезорозжига шт. 80 

2.1.32 Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты  шт. 503 

2.1.33 Установка гибкого шланга шт. 350 

2.1.34 Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты шт. 310 

2.1.35 Регулировка горения горелки духового шкафа плиты шт. 590 

2.1.36 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты шт. 223 

2.1.37 Настройка терморегулятора (указателя температуры) шт. 258 

2.1.38 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК)  плиты  шт. 481 

2.1.39 Чистка форсунки шт. 230 

2.1.40 Чистка подводящих трубок к горелкам шт. 380 

2.1.41 Чистка горелки духового шкафа шт. 485 

2.1.42 Чистка регулятора подачи воздуха шт. 230 

2.1.43 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 385 

2.1.44 Замена регулятора давления газа  шт. 350 

2.1.45 Замена мембраны регулятора давления газа  шт. 570 

2.1.46 Замена шланга и прокладки регулятора давления газа  шт. 630 

2.1.47 Замена трехходового клапана  шт. 720 

2.1.48 Регулировка давления газа в котле шт. 610 

2.1.49 Устранение засора в подводке к запальнику шт. 470 

2.1.50 Устранение утечки газа в резьбовых соединениях от крана опуска до входного патрубка плиты шт. 610 

2.1.51 Замена датчика контроля тяги шт. 610 

2.1.52 Замена датчика перегрева котла (накладного) шт. 610 

2.1.53 Замена датчика перегрева котла (погружного) шт. 770 

2.1.54 Замена насоса  шт. 1320 

2.1.55 Установка дополнительного насоса шт. 1370 

2.1.56 Демонтаж и чистка насоса шт. 2160 

2.2. Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) 

2.2.1 Замена проточного водонагревателя без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора шт. 570 
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2.2.2 Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки шт. 895 

2.2.3 Замена горелки проточного водонагревателя шт. 376 

2.2.4 Замена блок крана ВПГ шт. 534 

2.2.5 Снятие блок-крана ВПГ шт. 585 

2.2.6 Установка блок-крана ВПГ шт. 907 

2.2.7 Замена газовой части блок крана ВПГ шт. 459 

2.2.8 Замена водяного регулятора ПГ-6 шт. 758 

2.2.9 Набивка сальника газовой части блок крана шт. 758 

2.2.10 Замена штока газовой части блок крана шт. 525 

2.2.11 Замена штока водяной части блок крана шт. 800 

2.2.12 Замена пружины блок крана шт. 464 

2.2.13 Замена мембраны водяной части  блок-крана  шт. 579 

2.2.14 Замена подводящей трубки холодной воды шт. 382 

2.2.15 Замена отводящей трубки горячей воды шт. 497 

2.2.16 Замена трубки запальника шт. 188 

2.2.17 Замена электромагнитного клапана ВПГ шт. 390 

2.2.18 Замена датчика тяги шт. 251 

2.2.19 Замена прокладки водорегулятора шт. 386 

2.2.20 Замена прокладки к газоподводящей трубке шт. 261 

2.2.21 Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 766 

2.2.22 Замена термопары шт. 189 

2.2.23 Замена ручки ВПГ шт. 85 

2.2.24 Ремонт автоматики горелок ВПГ шт. 758 

2.2.25 Прочистка штуцера водяной части шт. 381 

2.2.26 Прочистка запальника шт. 235 

2.2.27 Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 328 

2.2.28 Прочистка сопла водяного узла шт. 430 

2.2.29 Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки шт. 579 

2.2.30 Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 195 

2.2.31 Чеканка форсунок ВПГ шт. 986 

2.2.32 Чистка горелки шт. 653 

2.2.33 Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы шт. 766 

2.2.34 Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера шт. 197 
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2.2.35 Смазка пробки блок крана шт. 382 

2.2.36 Смазка штока газового узла шт. 571 

2.2.37 Регулировка штока газового узла шт. 273 

2.2.38 Устранение течи воды в резьбовом соединении шт. 332 

2.2.39 Ремонт запальника горелки шт. 373 

2.2.40 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 568 

2.2.41 Промывка калорифера шт. 568 

2.2.42 Снятие огневой камеры шт. 279 

2.2.43 Установка огневой камеры шт. 529 

2.2.44 Крепление корпуса горелки ВПГ шт. 780 

2.3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел 

2.3.1 
Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора 

(аппарата) 
шт. 3112 

2.3.2 Замена/ремонт датчиков (температуры, тяги) электронной платы, устройства зажигания, термостата, электродов шт. 289 

2.3.3 
Замена/ремонт циркулярного насоса, теплообменника (первичного и вторичного), газового клапана 

электромагнитных катушек 
шт. 1040 

2.3.4 Замена/ремонт гидравлических узлов шт. 1389 

2.3.5 Отключение котла с установкой заглушки шт. 340 

2.3.6 Отключение горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки шт. 340 

2.3.7 Замена горелки отопительного котла шт. 2164 

2.3.8 Замена газовой печной горелки шт. 1055 

2.3.9 Замена крана горелки водонагревателя шт. 578 

2.3.10 Замена крана горелки отопительного котла или отопительной печи шт. 782 

2.3.11 Замена термопары водонагревателя шт. 280 

2.3.12 Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 596 

2.3.13 Замена запальника отопительного котла (водонагревателя) шт. 459 

2.3.14 Замена запальника печной горелки шт. 320 

2.3.15 Замена сопла запальника шт. 259 

2.3.16 Замена терморегулятора (термобаллона) водонагревателя шт. 2032 

2.3.17 Замена ЭМК емкостного водонагревателя шт. 1260 

2.3.18 Замена ЭМК печной горелки шт. 710 

2.3.19 Замена пружины ЭМК отопительного котла или водонагревателя шт. 560 

2.3.20 Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 429 
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2.3.21 Замена мембраны ЭМК отопительного котла или водонагревателя шт. 1160 

2.3.22 Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 560 

2.3.23 Замена тройника ЭМК шт. 210 

2.3.24 Замена датчика тяги шт. 298 

2.3.25 Замена сопла основной горелки шт. 570 

2.3.26 Замена трубки газопровода запального устройства шт. 284 

2.3.27 Замена блока автоматики шт. 1210 

2.3.28 Замена сильфона блока автоматики шт. 1129 

2.3.29 Замена фильтра на автоматике водонагревателя шт. 570 

2.3.30 Замена биметаллической пластинки шт. 1218 

2.3.31 Замена прокладки на клапане шт. 1160 

2.3.32 Замена прокладки на запальнике шт. 1160 

2.3.33 Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле шт. 1610 

2.3.34 Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте шт. 370 

2.3.35 Ремонт терморегулятора (замена прокладок) шт. 325 

2.3.36 Ремонт автоматики горелок водонагревателя шт. 1370 

2.3.37 Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги шт. 795 

2.3.38 Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 320 

2.3.39 Устранение засора в подводке к запальнику шт. 487 

2.3.40 Чистка контактов ЭМК без пайки катушки шт. 170 

2.3.41 Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки шт. 535 

2.3.42 Перепайка контактов ЭМК шт. 610 

2.3.43 Перепайка датчика тяги к импульсной трубке шт. 574 

2.3.44 Чистка форсунки запальника шт. 259 

2.3.45 Чистка газового фильтра шт. 237 

2.3.46 Регулировка клапана экономного расходования шт. 198 

2.3.47 Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата шт. 658 

2.3.48 Очистка стабилизатора тяги от сажи шт. 1278 

2.3.49 Очистка от сажи отопительного котла шт. 1610 

2.3.50 Очистка рожков горелки от сажи шт. 1213 

2.3.51 Чистка форсунки запальника шт. 324 

2.4. Прочие работы 
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2.4.1 
Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (при работе с приставной лестницей применять 

коэфф.1,2) 

шт. 
840 

2.4.2 Замена электромагнитного клапана СИКЗ шт. 790 

2.4.3 Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50мм шт. 1080 

2.4.4 Установка изолирующего соединения на внутреннем газопроводе перед газовыми приборами шт. 490 

2.4.5 Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 15-32 мм участок 2670 

2.4.6 Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 25-32 мм участок 2885 

2.4.7  Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 40 мм участок 3095 

2.4.8 Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 50 мм участок 3374 

2.4.9 То же, на каждый дополнительный   метр газопровода условным диаметром 15-20 мм м 657 

2.4.10 То же, на каждый дополнительный   метр газопровода условным диаметром 25-32 мм м 780 

2.4.11 То же, на каждый дополнительный   метр газопровода условным диаметром 40 мм м 914 

2.4.12 То же, на каждый дополнительный   метр газопровода условным диаметром 50 мм м 1037 

2.4.13 
Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (при работе с приставной лестницей применять 

коэфф.1,2) 
сгон 760 

2.4.14 
Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм (при работе с приставной лестницей применять 

коэфф.1,2) 
сгон 987 

2.4.15 
Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (при работе с 

приставной лестницей применять коэфф.1,2) 
соединение 542 

2.4.16 Временное отключение газового оборудования (установка и снятие заглушки)                                                                                                                                   заглушка 764 

2.4.17 
Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного 

назначения после отключения от газоснабжения (при работе с приставной лестницей применять коэфф.1,2) 
объект 418 

2.4.18 Отключение газового прибора с установкой заглушки прибор  423 

2.4.19 Подключение газового прибора со снятием заглушки прибор  480 

2.4.20 Смазка крана на опуске лдиаметром до 15 мм кран 162 

2.4.21 Смазка крана на опуске лдиаметром 25 - 40 мм кран 213 

2.4.22 Смазка крана на опуске лдиаметром 50 мм кран 265 

2.4.23 Установка сигнализатора загазованности  прибор 1457 

2.4.24 Изготовление подводки подводка 491 

2.4.25 Повторный вызов на ремонт газового оборудования (отсутствие абонента дома) вызов 520 

2.4.26 Замена клапана термозапорного  на внутреннем газопроводе перед газовым прибором (котел, плита) операция 823 

2.4.27 Замена  изолирующего соединения на внутреннем газопроводе перед газовыми приборами операция 198 

2.4.28 Изготовление переходника с 1/2 " на 3/4" переходник 156 

 


