
Код 

работ
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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 325,00 65,00 390,00

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

заявочного ремонта ч/с
шт 275,00 55,00 330,00

604
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  с учетом выполнения 

заявочного ремонта ч/с
шт 716,67 143,33 860,00

606
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ с учетом 

выполнения заявочного ремонта ч/с
шт 816,67 163,33 980,00

608
Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ с учетом выполнения 

заявочного ремонта
шт 716,67 143,33 860,00

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

выполнения заявочного ремонта
шт 475,00 95,00 570,00

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

выполнения заявочного ремонта
шт 325,00 65,00 390,00

645
Техническое обслуживание проточного водонагревателя в квартирах с учетом 

выполнения заявочного ремонта
шт 1000,00 200,00 1200,00

651 Снятие запорно-пломбировочного устройства шт 166,67 33,33 200,00

652

Техническое обслуживание газовой плиты 4-х конфорочной (варочной 

поверхности) с электрическим духовым шкафом с учетом выполнения заявочного 

ремонта

шт 550,00 110,00 660,00

653
Техническое обслуживание 3-х,4-х газовой варочной поверхности с газовым 

духовым шкафом  с учетом выполнения заявочного ремонта
шт 616,67 123,33 740,00

3008 Техобслуживание газовой плиты 4-х (3-х) конфорочной  без заявочного ремонта шт 283,33 56,67 340,00

3009
Техническое обслуживание газовой плиты 2-х конфорочной без заявочного 

ремонта
шт 250,00 50,00 300,00

3010
Техническое обслуживание проточного водонагревателя  без заявочного ремонта

шт 566,67 113,33 680,00

3011
Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ без заявочного 

ремонта
шт 575,00 115,00 690,00

3012 Техническое обслуживание котла ВНИИСТО, КЧМ без заявочного ремонта шт 508,33 101,67 610,00

3017
Техническое обслуживание газовой плиты 4-х конфорочной (варочной 

поверхности) с электрическим духовым шкафом
шт 341,67 68,33 410,00

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

без заявочного ремонта
шт 3608,33 721,67 4330,00

3027
Техническое обслуживание редукционной головки груп.резервуарной установки 

без заявочного ремонта
шт 4600,00 920,00 5520,00

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

заявочного ремонта
шт 1350,00 270,00 1620,00

3029
Техническое обслуживание газобаллонной установки (без плиты) без заявочного 

ремонта
шт 208,33 41,67 250,00

3051
Техническое обслуживание 3-х,4-х газовой варочной поверхности с газовым 

духовым шкафом  без выполнения заявочного ремонта
шт 508,33 101,67 610,00

5197 Отключение газового прибора от газоснабжения с постановкой заглушки шт 316,67 63,33 380,00

5199 Подключение газового прибора и пуск  (после отключения) шт 425,00 85,00 510,00

Прейскурант стоимости работ на техническое обслуживание бытового 

газоиспользующего оборудования населения                  

с 1 января 2022 года


