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

выполнения заявочного ремонта ч/с
шт 245,76 44,24 290,00

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

заявочного ремонта ч/с
шт 211,86 38,14 250,00

604
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  с учетом выполнения 

заявочного ремонта ч/с
шт 550,85 99,15 650,00

606
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ с учетом 

выполнения заявочного ремонта ч/с
шт 627,12 112,88 740,00

608
Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ с учетом выполнения 

заявочного ремонта
шт 550,85 99,15 650,00

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

выполнения заявочного ремонта
шт 364,41 65,59 430,00

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

выполнения заявочного ремонта
шт 254,24 45,76 300,00

645
Техническое обслуживание проточного водонагревателя в квартирах с учетом 

выполнения заявочного ремонта
шт 771,19 138,81 910,00

651 Снятие запорно-пломбировочного устройства шт 127,12 22,88 150,00

3008 Техобслуживание газовой плиты 4-х (3-х) конфорочной  без заявочного ремонта шт 211,86 38,14 250,00

3009
Техническое обслуживание газовой плиты 2-х конфорочной без заявочного 

ремонта
шт 186,44 33,56 220,00

3010
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  без заявочного ремонта

шт 432,20 77,80 510,00

3011
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ без заявочного 

ремонта
шт 440,68 79,32 520,00

3012 Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ без заявочного ремонта шт 389,83 70,17 460,00

3017
Техническое обслуживание газовой плиты 4-х конфорочной (варочной 

поверхности) с электрическим духовым шкафом
шт 262,71 47,29 310,00

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

без заявочного ремонта
шт 2771,19 498,81 3270,00

3027
Техническое обслуживание редукционной головки груп.резервуарной установки 

без заявочного ремонта
шт 3525,42 634,58 4160,00

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

заявочного ремонта
шт 1033,90 186,10 1220,00

3029
Техническое обслуживание газобаллонной установки (без плиты) без заявочного 

ремонта
шт 161,02 28,98 190,00

5197 Отключение газового прибора от газоснабжения с постановкой заглушки шт 245,76 44,24 290,00

5199 Подключение газового прибора и пуск  (после отключения) шт 322,03 57,97 380,00

Прейскурант стоимости работ на техническое обслуживание бытового 

газоиспользующего оборудования населения                  

с 1 января 2018 года


