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Раздел 1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

1.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

1.1.1 Техническое обслуживание подземных полиэтиленовых газопроводов всех давлений км 779 

1.1.2 Техническое обслуживание надземных газопроводов км 730 

1.1.3 Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (один стояк):* 

 1.1.3.1 до  5 шт. 442 

1.1.4 Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений  и  сварных стыков на газопроводе при диаметре:**   

 1.1.4.1 до 32 мм 1 шт. 22 

 1.1.4.2 33 - 40 мм                                                       1 шт. 30 

 1.1.4.3 41 - 50 мм                                                     1 шт. 48 

1.1.5 Проверка герметичности фасадного газопровода м 53 

1.1.6 Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении  шт. 290 

1.2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования 

1.2.1 Техническое обслуживание плиты газовой:   

 1.2.1.1 двухгорелочной шт. 506 

 1.2.1.2 трехгорелочной шт. 587 

 1.2.1.3 четырехгорелочной шт. 669 

1.2.2 Техническое обслуживание варочной панели шт. 669 

1.2.3 Техническое обслуживание духового шкафа шт. 620 

1.2.4 Техническое обслуживание  проточного, емкостного (накопительного) газового водонагревателя шт. 800 

1.2.5 Техническое обслуживание котла мощностью до 20 кВт с атмосферной горелкой (с бойлером и без бойлера) шт. 275 

1.2.6 Техническое обслуживание котла мощностью от 21 до 30 кВт с атмосферной горелкой  (с бойлером и без бойлера) шт. 312 

1.2.7 Техническое обслуживание котла мощностью от 31 до 60 кВт с атмосферной горелкой (с бойлером и без бойлера) шт. 425 

1.2.8 Техническое обслуживание котла мощностью до 20 кВт с вентиляторной горелкой  (с бойлером и без бойлера) шт. 275 

1.2.9 Техническое обслуживание котла мощностью от 21 до 30 кВт с вентиляторной горелкой  (с бойлером и без бойлера) шт. 312 

1.2.10 Техническое обслуживание котла мощностью от 31 до 60 кВт с вентиляторной горелкой (с бойлером и без бойлера) шт. 425 

1.2.11 Настройка блока управления группы котлов шт. 1 270 

1.2.12 Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) шт. 374 

1.2.13 Техническое обслуживание бытового газового счетчика шт. 440 
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1.2.14 Включение отопительного аппарата на зимний период шт. 425 

1.2.15 То же на каждый последующий аппарат  шт. 785 

1.2.16 Сезонное отключение отопительного аппарата  шт. 213 

1.2.17 То же на каждый последующий аппарат  шт. 394 

1.2.18 Техническое обслуживание домового регуляторного пункта шт. 800 

1.2.19 Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) шт. 2 320 

 Примечание: 

*  При работе с приставной лестницей  с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2.  

 


