
Код Наименование работ Ед.изм.

Cтои-мость услуг 

округл. без НДС 

руб.коп.

Н Д С 18%

Стоимость услуг 

округл с НДС         

руб. коп.

И-03

Повторная выдача абонентской книжки на получение 

сжиженного газа человек 74,58 13,42 88,00

И-11

Обучение лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию газового хозяйства предприятия, 

организации, учреждения, имеющих котельную установку 

мощностью выше 300 квт. человек 6381,36 1148,64 7530,00

И-13

Обучение персонала (дежурных диспетчеров) котельной 

установки, работающей в автоматическом режиме, без 

присутствия дежурного персонала. человек 2076,27 373,73 2450,00

И-15

Обучение лиц, ответственных за выполнение монтажа 

тепловодопроводных систем из полимерных материалов.
человек 12728,81 2291,19 15020,00

И-16

Обучение профессии - монтажник тепловодопроводных 

систем (внутренних и наружных)  из полимерных 

материалов. человек 13567,8 2442,2 16010,00

И-17

Обучение профессии - слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов. человек 12728,81 2291,19 15020,00

И-18

Обучение профессии - слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. человек 12728,81 2291,19 15020,00

И-19 Обучение профессии - изолировщик. человек 4788,14 861,87 5650,00

И-20 Обучение профессии - оператор котельной. человек 5584,75 1005,26 6590,00

И-21

Обучение профессии - электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной сварке человек 12728,81 2291,19 15020,00

И-22

Обучение профессии - монтажник технологических 

трубопроводов. человек 12728,81 2291,19 15020,00



И-24

Пожарно-технический минимум при выполнении 

газосварочных работ на объектах обслуживаемого жилого 

фонда человек 1593,22 286,78 1880,00

И-25
Повторное обучение профессии - оператор котельной.

человек 1915,25 344,75 2260,00

И-26

Предаттестационная подготовка лиц, ответственных по 

промышленной  безопасности опасных производственных 

объектов, (один вид правил). человек 7177,97 1292,03 8470,00

И-27

Повторная предаттестационная подготовка лиц, 

ответственных по промышленной  безопасности опасных 

производственных объектов, (один вид правил).
человек 4788,14 861,87 5650,00

И-29

Обучение водителя на допуск к работе на автомобиле, 

использующем в качестве топлива сжиженный газ.
человек 1279,66 230,34 1510,00

И-30

Обучение на допуск к работе по безопасной эксплуатации, 

транспортировке и хранению баллонов с сжиженным 

газом человек 1872,88 337,12 2210,00

И-31

Оформление и выдача документов на первичный 

инструктаж по безопасному пользованию газом в быту 

собственникам (нанимателям) нескольких 

газифицированных квартир в многоквартирных домах за 

каждую следующую квартиру шт 110,17 19,83 130,00


