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Приложение 1 
 

№ 
п/п Наименование вида работы Единица 

измерения 
Цена 

(без НДС), руб. 

Раздел 1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

1.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 
1.1.1 Техническое обслуживание подземных полиэтиленовых газопроводов всех давлений 10 м 779 
1.1.2 Техническое обслуживание надземных газопроводов 10 м 950 

1.1.3 Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (при использовании 

штуцера применять коэфф. 0,25) подвал 231 

1.1.4 
Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (один стояк):* 

1.1.3.1 до 5 шт. 551 

1.1.3.2 свыше 5 шт. 764 

1.1.5 

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

1.1.4.1 до 32 мм 10 шт. 219,48 

1.1.4.2 33 - 40 мм 10 шт. 283,20 

1.1.4.3 41-50 мм 10 шт. 450,29 

1.1.6 Проверка герметичности фасадного газопровода м 53 

1.1.7 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. 785 
1.2.1.2 трехгорелочной шт. 912 
1.2.1.3 четырехгорелочной шт. 1039 

1.2.2 Техническое обслуживание варочной панели шт. 785 

1.2.3 Техническое обслуживание духового шкафа шт. 900 
1.2.4 Техническое обслуживание проточного, емкостного (накопительного) газового водонагревателя шт. 800 
1.2.5 Техническое обслуживание котла мощностью до 50 кВт с многофункциональной автоматикой шт. 2259 

1.2.6 Техническое обслуживание котла мощностью от 50 до 100 кВт с многофункциональной автоматикой шт. 2789 

1.2.7 Техническое обслуживание котла мощностью до 100 кВт с многофункциональной автоматикой ( 2 и более котла) шт. 5971 

1.2.8 Техническое обслуживание котла мощностью от 101 до 200 кВт с многофункциональной автоматикой шт. 3320 
1.2.9 Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 32 мм кран 742 

1.2.10 Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре свыше 40 мм кран 848 



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 

1.2.14 Включение отопительного аппарата на зимний период шт. 530 

1.2.15 То же на каждый последующий аппарат шт. 785 
1.2.16 Сезонное отключение отопительного аппарата шт. 265 

1.2.17 То же на каждый последующий аппарат шт. 394 
1.2.18 Техническое обслуживание домового регуляторного пункта шт. 950 
1.2.19 Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) шт. 2 900 

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