
6. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

№ п/п Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Состав 

исполнителей 
Основание 

 Стоимость 

услуги для 

организации 

(руб. без НДС)  

 Стоимость 

услуги для 

населения 

(руб. без НДС)  

  
Для плит повышенной комфортности или импортного 

производства применять к цене коэффициент 1,25 
          

1 
Техническое обслуживание плиты двухгорелочной 

газовой  
плита 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 3 р 

10.1.1. 
                           

487 

                             

506 

  (На каждую последующую плиту применять коэф. 0,7)           

2 Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой  плита 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 3 р 

10.1.2. 
                           

566  

                             

587 

  (На каждую последующую плиту применять коэф. 0,7)           

3 
Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной 

газовой  
плита 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 3 р 

10.1.3. 
                           

645 

                             

669 

  (На каждую последующую плиту применять коэф. 0,7)           

4 Техническое обслуживание проточного  водонагревателя нагреватель 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.11. 138 215 

5 
Техническое обслуживание проточного  водонагревателя с 

автоматикой 
нагреватель 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.11. 

641 700 

слесарь КИПиА 

утвержденная 

норма 

трудозатрат 

6 
Техническое обслуживание полуавтоматических 

водонагревателей 
нагреватель 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.12. 778 808 

14 Техническое обслуживание газовой горелки объект 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.23. 73 120 



№ п/п Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Состав 

исполнителей 
Основание 

 Стоимость 

услуги для 

организации 

(руб. без НДС)  

 Стоимость 

услуги для 

населения 

(руб. без НДС)  

12 
Техническое обслуживание отопительного котла с 

автоматикой 
котел 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.19. 

598 655 

слесарь КИПиА 

утвержденная 

норма 

трудозатрат 

15 
Техническое обслуживание сигнализатора загазованности 

СИКЗ (кроме проверки контрольными смесями) 
прибор 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.27. 360 374 

16 Техническое обслуживание бытового газового счетчика прибор 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.28. 259 273 

18 

Проверка на герметичность  внутридомового газового 

оборудования  при количестве приборов на одном стояке 

до 5 

стояк 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 
10.1.30. 

                           

426  

                             

442  

То же,  при количестве приборов свыше 5 стояк 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

                           

589  

                             

612  

19 

Включение газового аппарата (горелки) по началу 

отопительного сезона (на каждый последующий аппарат 

применять коэфф. 0,85) 

аппарат 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.33. 
                           

409  

                             

425  

20 
Сезонное отключение газового аппарата (горелки) (на 

каждый последующий аппарат применять коэфф. 0,85) 
аппарат 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

10.1.34. 
                           

205  

                             

213  

21 

Проверка на герметичность резьбового соединения 

внутриквартирного газопровода (при установленной 

резьбовой заглушке на газопроводе) 

аппарат 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

утвержденная 

норма 

трудозатрат 

                           

327  

                             

340  

22 
Техническое обслуживание  объекта газоснабжения - 

ВКГО квартиры многоквартирного дома 
1 объект в мес 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 3 р 

расчет 
                        

40,45  
  

  

 

 

 

 



6.2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ  

1 Вызов слесаря для выполнения ремонта   

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

стр.93 
                           

189  

                             

196  

Плита газовая         

  
Для плит повышенной комфортности или импортного 

производства применять к цене коэффициент 1,25 
          

2 
Замена газовой плиты с заменой подводки газопровода и с 

пуском газа и регулированием работы горелок                                                    
плита 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

2.4.19. 
                        2 

302  

                          2 

390  

3 
Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском 

газа и регулированием работы горелок                                                    
плита 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.1. 
                        1 

918  

                          1 

992  

4 Замена рампы плиты рампа 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.4. 
                        1 

151  

                          1 

195  

5 Замена верхней горелки плиты горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.6. 
                           

222  

                             

231  

6 Замена горелки духового шкафа горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.7. 
                           

276  

                             

287  

7 Замена сопла горелки сопло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.8. 
                           

115  

                             

119  

8 Замена смесителя горелки смеситель 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.9. 
                           

153  

                             

159  

9 Замена газоподводящей трубки верхней горелки трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.10. 
                           

192  

                             

199  

10 Замена прокладок газоподводящей трубки прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.11. 
                           

115  

                             

119  



11 Замена регулятора подачи воздуха регулятор 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.12. 
                           

153  

                             

159  

12 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа дверка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.13. 
                           

951  

                             

988  

13 Замена пружины дверки духового шкафа пружина 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.15. 
                           

529  

                             

550  

14 Замена стекла дверки духового шкафа стекло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.16. 
                           

330  

                             

343  

15 Замена оси дверки духового шкафа деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.17. 
                           

384  

                             

398  

16 Замена подсветки духового шкафа деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.18. 
                           

230  

                             

239  

17 Замена ручки дверки духового шкафа деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.19. 
                           

307  

                             

319  

18 Замена терморегулятора духового шкафа операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.21. 
                           

690  

                             

717  

19 Замена крана плиты кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.22. 
                           

629  

                             

653  

20 Замена штока крана плиты деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.23. 
                           

192  

                             

199  

21 Замена пружины штока крана плиты деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.24. 
                           

130  

                             

135  



22 Замена электророзжига при гибкой прицепке деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

20.2.25. 
                           

384  

                             

398  

23 Замена электророзжига при жесткой прицепке деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.28. 
                           

767  

                             

797  

24 Снятие электророзжига при жесткой прицепке операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.29. 
                           

384  

                             

398  

25 Установка электророзжига при жесткой прицепке операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.30. 
                           

384  

                             

398  

26 Замена разрядника блока пъезорозжига деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.31. 
                             

77  

                               

80  

27 Замена терморегулятора плиты деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.32. 
                           

537  

                             

558  

28 Замена подвода малого и большого газопровода к плите подвод 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.33. 
                           

384  

                             

398  

29 Установка гибкого шланга шланг 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.34. 
                           

384  

                             

398  

30 
Регулировка горения газа с калибровкой отверстия 

форсунки плиты 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.35. 
                           

192  

                             

199  

31 Регулировка горения горелок духового шкафа плиты операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.36. 
                           

384  

                             

398  

32 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты сопло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.37. 
                           

230  

                             

239  



33 Настройка терморегулятора операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.38. 
                           

253  

                             

263  

34 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты ЭМК 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.39. 
                           

514  

                             

534  

35 Чистка форсунки форсунка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.40. 
                           

130  

                             

135  

36 Чистка подводящих трубок к горелкам операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.41. 
                           

384  

                             

398  

37 Чистка горелки духового шкафа горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.42. 
                           

514  

                             

534  

38 Чистка регулятора подачи воздуха регулятор 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.43. 
                           

230  

                             

239  

39 Ремонт крана плиты или крана на отпуске с притиркой кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.44. 
                           

384  

                             

398  

40 
Смазка крана плиты (смазка крана, разборка и сборка 

плиты) 
кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.221. 
                           

230  

                             

239  

41 Ремонт газоподводящей трубки верхней горелки  трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.41. 
                           

384  

                             

398  

42 Ремонт газоподводящей трубки горелки духового шкафа  трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.42. 
                           

514  

                             

534  

43 Ремонт резьбовой части смесителя плиты 1 смеситель 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

11.1.14 
                           

322  

                             

335  



44 Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты кронштейн 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

11.1.17 
                        2 

302  

                          2 

390  

45 
Устранение утечки газа в резьбовых соединениях от крана 

опуска до входного патрубка плиты 
соединение 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

 10.2.21 
                           

690  

                             

717  

Водонагреватель проточный 
 

      

46 
Замена водонагревателя проточного без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора. 
водонагреватель 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.52 
                        2 

302  

                          2 

390  

47 
Демонтаж проточного водонагревателя с установкой 

заглушки 
водонагреватель 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.53 
                           

921  

                             

956  

48 Замена горелки проточного водонагревателя горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.54 
                           

384  

                             

398  

49 Замена блок крана ВПГ блок-кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.55 
                        1 

534  

                          1 

593  

50 Снятие блок-крана ВПГ блок-кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.56 
                           

575  

                             

597  

51 Установка блок-крана ВПГ блок-кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.57 
                           

959  

                             

996  

52 Замена газовой части блок крана ВПГ деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.64 
                           

460  

                             

478  

53 Замена водяного регулятора ПГ-6 деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.69 
                           

767  

                             

797  

54 Набивка сальника газовой части блок крана сальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

10.2.70 
                           

767  

                             

797  



оборудования 

55 Замена штока газовой части блок крана шток 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.71 
                           

537  

                             

558  

56 Замена штока водяной части блок крана шток 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.72 
                           

829  

                             

860  

57 Замена пружины блок крана пружина 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.73 
                           

460  

                             

478  

58 Замена мембраны водяной части блок крана мембрана 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.74 
                           

575  

                             

597  

59 Замена запальника запальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.75 
                           

184  

                             

191  

60 Замена биметаллической пластинки пластинка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.77 
                           

499  

                             

518  

61 Замена водяной части ВПГ деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.84 
                           

192  

                             

199  

62 Замена теплообменника ВПГ деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.90 
                           

767  

                             

797  

63 Замена сопла основной горелки сопло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.93 
                           

414  

                             

430  

64 Замена подводящей трубки холодной воды трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.94 
                           

384  

                             

398  



65 Замена отводящей трубки горячей воды трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.95 
                           

514  

                             

534  

66 Замена трубки запальника трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.97 
                           

184  

                             

191  

67 Замена электромагнитного клапана ВПГ клапан 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.98 
                           

391  

                             

406  

68 Замена датчика тяги датчик 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.99 
                           

253  

                             

263  

69 Замена прокладки водорегулятора прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.100 
                           

384  

                             

398  

70 Замена прокладки к газоподводящей трубке прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.101 
                           

253  

                             

263  

71 Замена прокладки газового узла или смесителя прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.102 
                           

767  

                             

797  

72 Замена термопары термопара 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.103 
                           

192  

                             

199  

73 Замена ручки ВПГ ручка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.104 
                             

77  

                               

80  

74 Ремонт автоматики горелок ВПГ сальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.106 
                           

767  

                             

797  

75 Прочистка штуцера водяной части сальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.107 
                           

399  

                             

414  



76 Прочистка запальника сальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.108 
                           

245  

                             

255  

77 Прочистка, калибровка сопла горелки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.109 
                           

307  

                             

319  

78 Прочистка сопла водяного узла операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.110 
                           

422  

                             

438  

79 Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.111 
                           

575  

                             

597  

80 Чистка трубки, настройка датчика тяги операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.112 
                           

192  

                             

199  

81 Чеканка форсунок ВПГ операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.113 
                           

959  

                             

996  

82 Чистка горелки горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.114 
                           

655  

                             

680  

83 Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.115 
                           

767  

                             

797  

84 
Развальцовка подводящей трубки холодной воды с 

заменой гайки или штуцера 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.122 
                           

192  

                             

199  

85 Смазка пробки блок крана операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.124 
                           

384  

                             

398  

86 Смазка штока газового узла операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.125 
                           

698  

                             

725  



87 Регулировка штока газового узла операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.126 
                           

552  

                             

574  

88 Устранение течи воды в резьбовом соединении операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.127 
                           

322  

                             

335  

89 Ремонт запальника горелки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.128 
                           

384  

                             

398  

90 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.129 
                        1 

534  

                          1 

593  

91 Промывка калорифера операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.130 
                        1 

534  

                          1 

593  

92 Снятие огневой камеры операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.131 
                           

269  

                             

279  

93 Установка огневой камеры операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.132 
                           

499  

                             

518  

94 Крепление корпуса горелки ВПГ операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.133 
                           

767  

                             

797  

Водонагреватель емкостной, отопительный котел, отопительная газовая печь         

95 

Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора 

(аппарата) 

котел 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.136 
                        3 

222  

                          3 

346  

96 
Замена/ремонт датчиков (температуры, тяги) электронной 

платы, устройства зажигания, термостата, электродов 
датчик 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.99. 
                           

253  

                             

263  



97 

Замена/ремонт циркулярного насоса, теплообменника 

(первичного и вторичного), газового клапана 

электромагнитных катушек 

деталь 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.84; 

10.2.153 

                           

990  

                          1 

028  

98 Замена/ремонт гидравлических узлов   

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.68;10.2.67; 

10.2.69 

                        1 

788  

                          1 

856  

99 Отключение котла с установкой заглушки котел 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.217 
                           

299  

                             

311  

100 
Отключение горелки отопительного котла (печи) с 

установкой заглушки 
горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.217 
                           

299  

                             

311  

101 Замена горелки отопительного котла горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.139 
                        2 

148  

                          2 

231  

102 Замена газовой печной горелки горелка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.141 
                        1 

059  

                          1 

099  

103 
Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и 

др. 
кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.142 
                           

591  

                             

613  

104 
Замена крана горелки отопительного котла или 

отопительной печи 
кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.144 
                           

736  

                             

765  

105 Замена термопары АГВ (АОГВ) термопара 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.146. 
                           

261  

                             

271  

106 
Замена термопары автоматики безопасности печной 

горелки 
термопара 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.148 
                           

598  

                             

621  

107 Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) запальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.149 
                           

460  

                             

478  



108 Замена запальника печной горелки запальник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.150 
                           

384  

                             

398  

109 Замена сопла запальника сопло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.151 
                           

261  

                             

271  

110 Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) терморегулятор 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.152 
                        1 

918  

                          1 

992  

111 Замена ЭМК емкостного водонагревателя ЭМК 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.153 
                           

798  

                             

828  

112 Замена ЭМК печной горелки ЭМК 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.155 
                           

783  

                             

813  

113 
Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ 

(АОГВ) 
пружина 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.156 
                           

522  

                             

542  

114 Замена пружины ЭМК печной горелки пружина 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.157 
                           

414  

                             

430  

115 
Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ 

(АОГВ) 
мембрана 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.158 
                        1 

074  

                          1 

115  

116 Замена мембраны ЭМК печной горелки мембрана 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.159 
                           

506  

                             

526  

117 Замена тройника ЭМК тройник 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.160 
                           

245  

                             

255  

118 Замена датчика тяги датчик 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.162 
                           

253  

                             

263  



119 Замена сопла основной горелки сопло 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.163 
                           

499  

                             

518  

120 Замена трубки газопровода запального устройства трубка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.164 
                           

253  

                             

263  

121 Замена блока автоматики блок 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.165 
                        1 

020  

                          1 

060  

122 Замена сильфона блока автоматики сильфон 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.166 
                        1 

089  

                          1 

131  

123 Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ Фильтр 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.167 
                           

460  

                             

478  

124 Замена биметаллической пластинки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.170 
                        1 

151  

                          1 

195  

125 Замена прокладки на клапане прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.171 
                        1 

304  

                          1 

354  

126 Замена прокладки на запальнике прокладка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.172 
                           

997  

                          1 

036  

127 
Настройка терморегулятора с регулированием 

температуры воды в котле 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.174 
                        1 

151  

                          1 

195  

128 
Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или 

шурупа) на регулировочном винте 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.175 
                           

384  

                             

398  

129 Ремонт терморегулятора (замена прокладок) операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.176 
                           

253  

                             

263  



130 Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.177 
                        1 

151  

                          1 

195  

131 Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.178 
                           

790  

                             

821  

132 Прочистка, калибровка сопла горелки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.179 
                           

230  

                             

239  

133 Устранение засора в подводке к запальнику операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.180 
                           

491  

                             

510  

134 Чистка контактов ЭМК без пайки катушки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.181 
                           

161  

                             

167  

135 Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.182 
                           

460  

                             

478  

136 Перепайка контактов ЭМК операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.183 
                           

537  

                             

558  

137 Перепайка датчика тяги к импульсной трубке операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.184 
                           

476  

                             

494  

138 Чистка форсунки запальника операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.185 
                           

269  

                             

279  

139 Чистка газового фильтра операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.186 
                           

192  

                             

199  

140 Регулировка клапана экономного расходования операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.187 
                           

199  

                             

207  



141 Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.188 
                           

614  

                             

637  

142 Очистка стабилизатора тяги от сажи операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.189 
                        1 

151  

                          1 

195  

143 Очистка от сажи отопительного котла операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.190 
                        1 

918  

                          1 

992  

144 Очистка рожков горелки от сажи операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.194 
                        1 

151  

                          1 

195  

145 Чистка форсунки запальника операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.195 
                           

269  

                             

279  

146 Чистка сопел коллектора печной горелки операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.196 
                           

253  

                             

263  

Прочие работы     
                              

-    

                                

-    

147 
Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм 

(при работе с приставной лестницей применять коэфф.1,2) 
кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.207 
                           

690  

                             

717  

148 Замена электромагнитного клапана СИКЗ ЭМК 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.207 
                           

690  

                             

717  

149 Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50мм кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.207 
                        1 

089  

                          1 

131  

150 
Установка изолирующего соединения на внутреннем 

газопроводе перед газовыми приборами 
кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

  
                           

384  

                             

398  



151 

Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м 

диаметром 15-32 мм 
участок 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.208 

                        2 

179  

                          2 

262  

25-32 мм участок 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                        2 

593  

                          2 

693  

40 мм участок 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                        3 

069  

                          3 

187  

50 мм участок 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                        3 

667  

                          3 

808  

152 

То же, на каждый дополнительный   метр газопровода 

условным диаметром 15-20 мм 
м 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.209 

                           

660  

                             

685  

25-32 мм м 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                           

783  

                             

813  

40 мм м 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                           

921  

                             

956  

50 мм м 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                        1 

105  

                          1 

147  

153 

Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 

мм (при работе с приставной лестницей применять 

коэфф.1,2) 

сгон 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 
10.2.210 

                           

721  

                             

749  

 свыше 25 мм сгон 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

                           

997  

                          1 

036  

154 

Устранение утечки газа в муфтовом соединении 

внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (при работе 

с приставной лестницей применять коэфф.1,2) 

соединение 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.211 
                           

499  

                             

518  



155 
Временное отключение газового оборудования (установка 

и снятие заглушки)                                                                                                                                   
заглушка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.217 + 

10.2.218 

                           

698  

                             

725  

156 

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 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.212 
                           

384  

                             

398  

157 Отключение газового прибора с установкой заглушки прибор  

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.217 
                           

299  

                             

311  

158 Подключение газового прибора со снятием заглушки прибор  

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.218 
                           

399  

                             

414  

159 Смазка крана на опуске лдиаметром до 15 мм кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.221 
                           

133  

                             

145  

160 Смазка крана на опуске лдиаметром 25 - 40 мм кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.221 
                           

172  

                             

187  

161 Смазка крана на опуске лдиаметром 50 мм кран 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

10.2.221 
                           

235  

                             

255  

162 Установка сигнализатора загазованности  прибор 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

2.4.14. 
                        1 

534  

                          1 

700  

163 Изготовление подводки подводка 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

  
                           

460  

                             

478  

164 
Повторный вызов на ремонт газового оборудования 

(отсутствие абонента дома) 
вызов 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

стр.93 
                           

307  

                             

319  

165 
Замена клапана термозапорного  на внутреннем 

газопроводе перед газовым прибором (котел, плита) 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

  
                           

729  

                             

757  



оборудования 

166 
Замена  изолирующего соединения на внутреннем 

газопроводе перед газовыми приборами 
операция 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Приказ № 151-

ОД от 

22.10.2012г. 

                           

230  

                             

239  

167 Изготовление переходника с 1/2 " на 3/4" переходник токарь 11.1.96 
                           

128  

                             

132  

  
      

       
7. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВАРИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

       
       

1 
Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

объектов газоснабжения* 
1 объект в месяц АДС г. Кемерово расчет 

                   4 

060,49  
  

2 
Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

объектов газоснабжения* 
1 объект в месяц АДС г. Новокузнецк расчет 

                   6 

622,42  
  

3 Услуги аварийно-диспетчерской бригады 1  час АДС г. Кемерово расчет 
                        3 

359  

                          3 

488  

4 Услуги аварийно-диспетчерской бригады 1  час АДС г. Новокузнецк расчет 
                        2 

293  

                          2 

381  

       
    


