
Код 

работ
Наименование работ Ед.изм.
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Н Д С 
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Стоимость 

работ с НДС            

руб коп.  

600
Техническое обслуживание газовой плиты 4-х (3-х) конфорочной  с учетом 

выполнения заявочного ремонта ч/с
шт 258.33 51.67 310.00

602
Техническое обслуживание газовой плиты 2-х конфорочной с учетом выполнения 

заявочного ремонта ч/с
шт 216.67 43.33 260.00

604
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  с учетом выполнения 

заявочного ремонта ч/с
шт 575.00 115.00 690.00

606
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ с учетом 

выполнения заявочного ремонта ч/с
шт 650.00 130.00 780.00

608
Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ с учетом выполнения 

заявочного ремонта
шт 575.00 115.00 690.00

643
Техобслуживание газовой плиты 4-х (3-х) конфорочной в квартирах с учетом 

выполнения заявочного ремонта
шт 383.33 76.67 460.00

644
Техобслуживание газовой плиты 2-х конфорочной в квартирах с учетом 

выполнения заявочного ремонта
шт 258.33 51.67 310.00

645
Техническое обслуживание проточного водонагревателя в квартирах с учетом 

выполнения заявочного ремонта
шт 800.00 160.00 960.00

651 Снятие запорно-пломбировочного устройства шт 133.33 26.67 160.00

3008 Техобслуживание газовой плиты 4-х (3-х) конфорочной  без заявочного ремонта шт 225.00 45.00 270.00

3009
Техническое обслуживание газовой плиты 2-х конфорочной без заявочного 

ремонта
шт 200.00 40.00 240.00

3010
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  без заявочного ремонта

шт 450.00 90.00 540.00

3011
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ без заявочного 

ремонта
шт 458.33 91.67 550.00

3012 Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ без заявочного ремонта шт 400.00 80.00 480.00

3017
Техническое обслуживание газовой плиты 4-х конфорочной (варочной 

поверхности) с электрическим духовым шкафом
шт 275.00 55.00 330.00

3026
Техническое обслуживание групповой резервуарной установки (кол-во головок 4) 

без заявочного ремонта
шт 2875.00 575.00 3450.00

3027
Техническое обслуживание редукционной головки груп.резервуарной установки 

без заявочного ремонта
шт 3666.67 733.33 4400.00

3028
Техническое обслуживание групповой баллонной установки (10 бал.) без 

заявочного ремонта
шт 1075.00 215.00 1290.00

3029
Техническое обслуживание газобаллонной установки (без плиты) без заявочного 

ремонта
шт 166.67 33.33 200.00

5197 Отключение газового прибора от газоснабжения с постановкой заглушки шт 250.00 50.00 300.00

5199 Подключение газового прибора и пуск  (после отключения) шт 333.33 66.67 400.00

Прейскурант стоимости работ на техническое обслуживание бытового 

газоиспользующего оборудования населения                  

с 1 января 2019 года


