
Муниципальное унитарное предприятие <<ТсплоЭнерг()>

,, lA ,, 2015 г.оь ь5N!( )

Об утверждении Прейскуранта

МУП <ТеплоЭнерго))

Приказ

катав-ивановск

по техническому обслуживанию

согласовано:
Гл. бу<галтер
Гл. экономист
Начальник АС)

В{ГО и (или) ВКГО и по
заявочному ремонту
В!ГО и (или) ВКГО

На основании постановления Правительства Российской Федераlrии o.t,

14.05.20l3г N9410 (О мерах по обеспечениtо безопасности ltри
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования>, Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
20l3г, Jф 269-э18 <Об утверждении Методических рекомендаций о правилах
расчета стоимости техЕического обслуживания и ремонта внутридомоl]оIю и
внутриквартирного газового оборудования>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Прейскурант цен по техническому обслуживагtиrо Bfll 'О и
(или) ВКГО и по заявочному ремонту ВДГО и (или) Bltl'O согJI;lсIlо
Приложению 1 к приказу.

2. Производить начисление за техническое обслуживаttие
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с
01.01.20l5г,

Генеральный директор

Фомиrrа Л.А.
Яворсrtая 1'.Б.
Вавилонская M.J I .Иии,/



Приложение l к приказу Зj от 12.02,l5г

Прейскурант по техническому обслуживанию ВflГО и (или) ВКГО и по заявочному
ремонту ВflГО и (или) ВКГО

N9N9
п/п

Наименование работ

Един
ица
изме
рени

я

Состав работ

Стои мост
ь работ
рУб lc

ндс)

100 001
Вызов слесаря для
выполнения ремонта

шт,

Принять заявку от абонента. Оформить заявку на
бланке, сделать запись в журнале, указать
неисправность, Направить слесаря для обследоваяия
газового прибора.

плита газовая и rазобаллонная четановка

2

3амена газовой плиты,
перестановка с
испол ьзованием новой
подводки, с пуском газа без
сварки, с регулировкой
горелки

шт.

Перекрыть кран на отпуске перед плитой. Отсоединить
плиту, Установить и подсоединить новую плиту. Пустить
газ и проверить герметичность соединенйй
Отрегул ировать горение газа. П роинструктировать
абонента о безопасном пользовании газом в быту
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличии),

з67 19

1 з67 вб

256,26

10з 21

5з 39

з

3амена газовой плиты,
перестановка, с пуском газа,
с применение[4 сварки, с
регулировкой горелки

шт.

Перекрыть кран на отпуске перед плитой Отсоединить
плиту, Обрезать газопровод. Подготовить новую
подводку и приварить ее, Установить плиту на новое
N4есто и подсоединить ее к газопроводу, Продуть
газопровод до полного вытеснения воздуха газом
Пустить газ и проверить герметиqность соединенйи

Отрегулировать работу горелок плиты,
Проинструктировать абонента о беэопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплчатаuионнчю локчментацию (пои ее наличии)

4 .Щемонтаж газовой плиты с
установкой заглушки

шт.

Перекрыть кран на опуске перед прибором,
отсоединить плитуl установить заглушку на

газопроводе. Проверить на герметичность кран и

заглушку, Оформить акт на отключение прибора.
Сделать запись в эксплуатацион ную документацию (п ри
ее наличии),

5 3амена стола плиты шт,

Снять старый и установить новь]й стол
П рои нструкти ровать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплчатационнчю докчментацию (при ее наличии)

6 3амена сопла горелки шт.

Перекрыть кран заменяемой горелки, Снять горелки и
стол плиты, 3аменить сопло, Проверить герметичность
в месте установки нового сопла. Установить стол и
горелки плиты на место, Пустить газ, отрегулировать
горение газа. Проинструктировать абонента о
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись
в эксплчатационнVю докчментацию (пDи ее наличии).

7 3амена прокладки
газоподводящей трубки

шт

Перекрыть кран на опуске перед прибором, Снять
горелки и стол плиты, Отсоединить газоподводящую
трубку, за[4енить прокладку, присоедин ить
газоподводящую трубку. Проверить герметичность
соединений. Установить стол и горелки плиты на место
Пустить газ, отрегулировать горение газа,
Проинструtсги ровать абонента о безопасном
лользовании газом в бытч, Сделать запись в

5з,з9



ЭКСПлуатациОнную документацию (при ее нали"и9,)

8 установка гибкого шланга шт.

Перекрыть кран на опуске перед прибороl\,],
Отсоединить плиту, Подсоединить rибк,,,й шлаiг к глите
и газопроводу. Открыть кран на опуске, Проверит"
герметичность соединений Проинстру{т,ароват.
абонента о безопасном пользован,4и lазом в быr у

Сделать запись в эксплуатационную документацию (прrr
ее наличи и),

177 9с,

вв 9в9
Регулировка горения газа с
калибровкой отверстия
форсунки плиты

шт

Перекрыть кран на опуске перед прибором, Снять
горелки и стол плиты, Проверить калибровку сопла, при
необходимости - откалибровать отверстия. Установить
горелки и стол плиты на место, Пустить газ,
отреryлировать горен ие воздушной заслонкой
Проинструкги ровать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплуатационнVю докчментацию (при ее наличии)

10
Чистка подводящих трубок к
горелкам шт

Перекрыть кран на опуске перед прибором, Снять
горелки и стол плиты, Отсоединить газоподводящие
трубки, прочистить их и установить на место. Проверить
герметичность соединений, Установить горелки и стол
плиты. Пустить газ, отрегулировать горение газа,
Проинструкгировать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплуатационную документацию (при ее наличии),

177,96

11
Чистка горелки духового
шкафа шт.

Перекрыть кран на опуске перед прибором Снять
горелку духового шкафа, очистить и установить на
место. Пустить газ, отрегулировать горение газа
Проинструкти ровать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплчатационнчю докчментацию (при ее наличии'

Водонаrреватель проточный rазовый (ВПГ)

12

3амена водонагревателя
проточного без изменения
подводки с пуском газа и

регулировкой работы
прибора

шт,

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на
водопроводе, Отсоединить водонагревател ь от
газопровода и водопровода, тягопрерыватель от
дымохода, Снять водонагреватель с крюков.
Установить новый водонагреватель, Г"]одсоединить
водонагреватель к газопрOводу и водопроводу,
тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду.
Отрегулировать работу п рибора, Проверить
герметичность соединений. Проинструктировать
абонента о безопасноN4 пользовании газом в быту,
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличии).

1 067,74

,]3

3амена проточного
водонагревателя с новой
подводкой газопровода,
водопровода и пуском газа

шт.

Перекрыть кран на опуске леред прибором и вентиль на
водопроводе, Отсоединить водонагревател ь от
газоп ровода, водоп ровода,тягоп рерывател ь от
дымохода,,Щемонтировать старыи водочагрева,егь
Произвести монтаж нового газопровода и водопровода
необходимоЙ длины и соответствующих диаметров и

подсоединить к действующим сетям водопровода и
газопровода, Установить новый водонагреватель,
Подсоединить водонагреватель к газопроводу и

водопроводу, присоединить вытяжную трубу к

дымоходу, Продуть газопровод до полного вытеснения
воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить
герметичность соединений, Отрегулировать работу
прибора, Проинструкгировать абонента о безопасном

2 1з5,4в



пользовании тазом в быту, Сделать запись в
эксплуатационную документацию (при ее наличии),

14

Подключение газопровода
при замене водонагревателя
проточного со снятием
заглушки, пуском газа и

регулировкой работы
прибора (позиция
применяется после
установки прибора и его
подключения к водопроводу
и дымоходу сторонней
организацией)

шт

Удалить заглущку из крана на опуске перед прибором,
Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить
газ и воду. Отрегулировать работу прибора Проsерить
герметичность соединений Проинструктировать
абонента о безопасном пользовании газом в быту
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличии).

355 9

15
Демонтаж проточного
водонагревателя с
установкой заглушки

шт.

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на
водопроводе. Отсоединить водонагреватель установить
заглушку на газопроводе, Проверить на герметичность
кран и заглушку, Произвести демонтаж дымоотводяце.i
трубы, Оформить акт на отключение прибора. Сделать
запись в эксплуатационную документацию (при ее
налич ии),

427 10

lo Чистка горелки шт.

Перекрыть кран на опуске перед прибороl\,1 и вентиль на
водолроводе. Снять переднюю крышку
водонагревателя, Демонтироваrь горелку, термопару и
запальник. Очистить горелку, установить горелку,
термопару и запальник, Проверить на герметичность
[4еста возl\4ожных утечек газа путем обмыливания
Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду
отрегулировать горение газа, Проинструктировать
абонента о безопасном пользовании газом в быту,
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличии),

28А 7з

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно- варочный) котел

17 Проверка и настройка котла шт

Проверить наличие стабилизатора напряжения,
заземления, фильтров воды_ Закрыть газовый кран на
опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии,
Снять переднюю панель котла, Установить rllaHoMeтp на
газовыЙ редуfiор. Произвести работы ло настроЙке
котла, Снять манометр, Проверить герметичность
резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором)
Проверить наличие тяги в дымоходах и венткавалах
Произвести пробный пуск котла, Установить переднюю
панель котла, Произвести пуск котла,
Проинструктировать абонента о безопасном
пользовании газо[I в быту. Сделать запись в
эксплчатационнчю докчментацию (при ее наличии).



Демонтаж котла с
установкой заглушки

установка котла без
проведения сварочных работ

Отключить котел от электроэнергии Отключить подачу
газа с установкой заглушки в кран на опуске, Слить воду
из систем горячего водоснабжения и отопления
Отключить котел от систем горячего водоснабжения и

отопления, Отсоединить дым]оход, Снять котел с
креплений (стены или пола)- Проверить герметичность

резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором)
Оформить акт на отключение газового прибора
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличии
Установить котел по правилам завода-изготовителя,
либо проверить правильность установки котла
владельцем. Подсоединить котел к системам горячего
водоснабжения, отопления, Заполн ить системы
горячего водоснабжения и отопления водой, провери-ь
герметичность котла, систем водЪснабжения и

отопления, Подсоединить дыl\rоход, подсоединить
котел к газовой разводке. Подключить котел к

электроэнергии, Провести пуско-наладоч н ые работы в

соответствии с "Руководством об условии эксплуатации
котлов". Проверить герметичность резьбовых
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие
тяги в дымоходах и вентканалах, П роинстругги ровать
абонента о безопасном пользовании газом в быту.
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при
ее наличи и

Закрыть газовый кран на опуске к котлу Отключить
котеп от электроэнергии, Слить воду из систем горячего
водоснабжения и отопления, Отсоединить котел от
систем горячего водоснабжения и отопления,
отсоединить дыlмоход, Снять котел с креплений (со
стены или пола). Установить котел согласно требований
завода-изготовителя, Подсоединить к систеп/]ам
горячего водоснабжения и отопления, запопнить
систему водой, проверить на герметичность.
Подсоединить дымоход, подсоединуть котел ( газовой

разводке. Подключить котел к электроэнергии
Провести пуско-наладочн ые работьi согласно
(Руководства по условиям эксплуатации котлов)
Проверить герметичl-]ость резьбовых соединений
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в

дымоходах и вентканалах, Пустить котел,
Проинструrги ровать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в

ю (пDи ее наличии
Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу,
Подсоединить к газовой разводке, проверить
герметичность резьбовых соединений мыльной
эмульсией (прибором), Подключить к электроэнергии,
Провести пуско-наладочн ые работы согласно
(Руководства по условиям эксплуатации котлов>,
проверить герметичность резьбовь,х соединеdий

мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в

дымоходах и вентканалах, Пустить котел.
П роинструкти ровать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в

ЗВ,1 З1_1

,] 067 74

1 42з 65
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355 91

3амена котла без
проведения сварочных работ

Подключение газопровода
при замене котла со снятием
заглушки, пуском газа и

регулировкой работы
прибора (позиция
приN4еняется после
установки прибора и его
подключения к водопроводу
и дымоходу сторонней
организацией)

Прочие работы
ю (при ее налич и и



22
Замена газового крана на
газопроводе диаметром до
32 мм (включительно)

шт,

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление,
Разобрать резьбовое соединение, Снять старый и
поставить новый кран, Собрать резьбовое соедиЕ]еF]ие
Провести ковтрольную опрессовку. Уведомить
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск
газа. Проверить герметичнос] ь соединений
Проинструктировать абонентов о безопасном
пользовании газом в бытч,

з20:],,

23
3амена газового крана на
газопроводе диаметром 40 -
50 мм

шт.

Уведомить абонентов об отключении газа, Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление.
Разобрать резьбовое соединение, Снять старый и
поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение
Провести контрольную оп рессовку, Уведомить
абонентов о пуске газа_ Произвести продувку и пуск
газа, Проверить герметичность соединен ий,
Проинструкгировать абонентов о безопасном
пользовани и газом в быту.

505,4 0

24
Замена сгона внутреннего
газопровода диаметром до
25 мм (включительно)

шт

Уведомить абонентов об отключеFии газа, Отключиl ь
газоснабжение и сбросить избыточное давление
Разобрать резьбовое соединение Сцять стары,,1 и
поставить новый сгон, Собрать резобовое соед,lьение
Провести контрольную опрессовку, Уведомить
абонен гов о пуске газа, Произвес-и продув(у и пуск
газа Проверл гь герме] ичность соедиJении

П рои нструкти ровать абонентов о безопасном
пользовании газо[л в бытч

462,69

334 56

177 96

117 45

25
3амена сгона внутреннего
газопровода диаметром
свыше 25 мм

шт.

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление,
Разобрать резьбовое соединение, Снять старый и
поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение.
Провести контрольную опрессовку. Уведомить
абонентов о пуске газа, Произвести продувку и пуск
газа. Проверить герметичность соединени й,

П роинструкти ровать абонентов о безопасном
пользовании газом в бытv

zo

Продувка и пуск газа во
внутренний газопровод
адlиинистративного,
общественного здания
непроизводственного
назначения после
отключения от
газоснабжения

шт,

27

Продувка и пуск дворового
(подземноrо, надземного)
газопровода к жилоl\rу дому
после отключения от
газоснабжения

шт.

28
Подключение газового
прибора со снятием
заглушки

щт,

Проверить положение крана на опуске перед прибором
(должен быть установлен в положении "закрыто").
Снять заглушку. Подключить газовый прибор к
газопроводу, Пустить газ, продуть газом газопровод,
зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа
Проверить герметичность соединен ий, При
лодключен ии проточного водонагревателя или
отопительного аппарата проверить работу автоматики и

дымового канала. П рои нстру кти ровать абонента о
безопасном пользовании газом в быту. Оформить
наряд. Проинструктировать абонента о безопасном
пользовании газоlu в быту. Сделать запись в
эксплуатационную документацию (при ее наличии)

1в5,07



29
Отключение и подключение
газового прибора без
отсоединения

шт,

Проверить положение крана на опуске перед прибороltл
При отключении закрыть и опломбировать кран, при
подключении снять пломбу и открыть кран, Пустить газ,
проверить герметичность соединен ий и

работоспособность прибора, Отрегулйровать горение
газа, Проинструкгировать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в

оннVю докVl\,1ентаuию (пои ее наличии

71,1в

60,5130
Смазка газового крана
диаметром до 20 мм
(включительно)

шт.

Уведомить абонентов об отключении газа, Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление
Разобрать кран, произвести притирку крана, Собрать
кран, Провести контрольную опрессовку. Уведомить
абонентов о пуске газа Произвести продувку и пуск
газа, П роинструtсги ровать абонентов о безопасном
пол ьзовани и газом в бытч

31
Смазка газового крана
диаметроlчl 25 - 40 мм шт.

Уведомить абонентов об отключении газа Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление,
Разобрать кран, произвести притирку крана, Собрать
кран, Провести контрольную опрессовку, Уведомить
абонентов о пуске газа, Произвести продувку и пуск
газа. П роинструкrировать абонентов о безопасном
пользовани и газом в быту.

78,3 0

32
Смазка газового крана
диаметром 50 мм шт,

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить
газоснабжение и сбросить избыточное давление
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать
кран, Провести контрольную опрессовку, Уведомить
абонентов о пуске газа, Произвести продувку и пуск
газа, Проинструктировать абонентов о безопасном
пользовании газом в бытч,

106 77

зз
Обследование газового
пýибора на его пригодность к
эксплуатации

шт,

Провести внешний осмотр газового прибора, Проверить
условия работы газового прибора, наличие
стабилизатора напряжения, заземления, фильтров
воды, Проверить герметичность резьбовых соединений
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в

дымоходах и вентканалах, Выявить неисправность, По
результатаlи обследования составить акт притодности к

дальнейшей эксплуатации, Предло)кить абоненту
перечень ремонтных работ согласно действуюцего
прейскуранта цен, Проинструктировать абонента о
безопасном пользовании газом в быту, Сделать запись
в эксплчатационнчю докчментацию (при ее наличии),

17|96

з4
Оловещение жильцов и
отключение жилых домов на
период ремонтных работ

шт,

Определить перечень отключаемых жилых домов и

способ их отключения от газоснабжения. оповестить
жильцов о дате и времени отключеdия ]утем расклеiки
объявлений, оповещения по радио или другим
способом за трое суток до отключения В день начала
ремонтных работ произвести отключение жилых дол.пов
от газоснабжения, По окончанию ремонтных работ
оповестить жильцов о пуске таза, Произвести продувку
газопровода до полного вытеснения воздуха газом,
Пустить газ в приборы, П рои нстру кти ровать жильцов о
безопасном пользовании газом в бь Tv,

,1 
1 .J i]!]

Демонтаж бытового счетчика
с установкой перемычки

шт,

Перекрыть кран на опуске перед счетчиком, Произвести
демонтаж соединительных элементов счетчика и снять
счетчик. Установить перемычку, Пустить газ, Проверить
герметичность соединений. Оформить наряд, Сделать'
запись в эксплуатационную документацию (при ее
нал ичии),

512,51

249 14

зб установка бытового счетчика
газа шт.

Отключить газоснабжение,,Щемонтировать перемычку,
Подсоединить счетчик к газопроводу. Продуть
газопровод. Проверить герметичность соеди нен ий,
Пустить газ, Проинструктировать абонента о
безопасном пользовании газом в бытv Сделать запись



37
3амена прибора учета газа
(бытового счетчика)

в эксплуатационную документацию (при ее наличии)

Перекрыть кран перед счетчиком, Провести демонтаж
соединительных элементов счетчика и снять счетчик
Произвести lионтаж соединительных элементов
счетчика и установить новый счетчик, Открыть кран
перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы,
Проверить герметичность соединений, Оформить наряд
и схему на установку счетчика, Проинструкти ровать
абонента о безопасном пользовании газом в быту,
Сделать запись в эксплуатацион ную документацию (п ри
ее наличии
Проверка соответствия прокладки газопровода
проектной документации. Проверка наличия свободного
доступа к открыто проложенным газопроводам
Проверка состояния окраски й креплен.,"й газопровода
наличия и целостности футляров в местах прокладки
газопроводов через конструкции зданий, Проверка
плавности и легкости вращения кранов, установленных
на газопроводе, надежности фиксирования его в
положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка кранов,
не обеспечивающих герметичвости и плавности хода.
Проверка герметичt1ости разъе м ных соедиdен,аi
прибороl\4 или пенообразующим раствором.

ьтатов
Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа,
Проверка сохранности настенных указателей и

ориентиров сооружений, устройств эл е{трох и м 
"lч 

еской
зашиты. Проверка (визуальная) состояния
отключающих устройств и изолирующих соединеьи7,
средств защиты от падения элеfiропроводов,
креплений и окраски газопровода Выявление пучения.
просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта
размыва газопровода паводковь]ми или дождевь]ми
водам и,

Выявление нал ич ия вибрации, сплющивания,
недопустимого прогиба надземного газопровода,
переN/]ещения его за пределы опор, изгиба и

Перекрыть кран на опуске перед прибором, Снять
rорелки и стол плиты, Снять форсунку, прочистить и

установить на место, Установить горелки и стол плиты
Пустить газ, проверить горение. Проинструктировать
абонента о безопасном пользовании газом в бытч
Сделать запись в эксплуатационную документацию (при_

21з,55

46,8 838

4д64,

ии.

66,97

37,95

Техническое обслуживание
внутридомового газопровода
в домовладении

Обход и осмотр трассы
наружного (подземного,
надземного) газолровода

Проч истка, калибровка сопла
горелки плиты

Перекрыть кран на опуске перед прибором, Снять
горелки и стол плиты, прочистить сопло, проверить
калибровку сопла и при необходиl\,1ости откалибровать,
Установить горелки и стол плиты на место, Пустить газ,
визуально убедиться в правильности процесса rорения
Проинструкrировать абонента о безопасном
лользовании газом в быту. Сделать запись в

ю ( при ее наличии

Чистка форсунки

ее наличи и



42

Подключение газопровода
при замене водонагревателя
проточного со снятием
заглушки, пуском газа до
прибора без розжига и
проведен ия пуско-
наладочных работ (позиция
применяется после
установки прибора и его
подключения к водопроводу
и дыlvоходу сторонней
организацией, работы
выполняются только в
присутствии представителя

Наименование работ и газового оборудования

Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором
Подсоедин ить водонагреватель к газопроводу.
Провери-ь герметичность соеди нени и

Проинструктировать абонента о безопасном
пользовании газом в быту, Сделать запись в
эксплуатационную документацию (при ее наличии).

ые, консультационные

111 62

всЕго
стоимость
выполнения
работ с учетом
рентабельности
в руб. с НДС
(округление до
0,1)

1246,08
,1 068,07
1068,07

356,02

1 з19.34

1 451,27

1 7 15,14

1979,0,]

1 з19,з4

1 451,27

1 715,14

4 617,68

659,67
791,60

659,67

ьнои системы
1002,70

согласование
То же,
согласование шрп
Согласование проекта индивидуального жилого дома, сделанного сторонней

Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления
в сети при диаметре до 25 мм
Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления
в сети при диаметре 32-40 мм
Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления
в сети при диаметре 51_1 00 мм
Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления
в сети при диаметре 101-200 мм
Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при
диам]етре до 25 мм
Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при

Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при

Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода
высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм
(При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф,1,1)

кавд й газопровод при диаметре до 32 мм
й газопDовод пои диаметDе 40-50 мм

Обрезка внугридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре
газопровода до 32 мм1

в эксплуатацию надземного газоп
ый пчск газа в шрп пOи

цию объектов rазо

,1 504 05



-з:=,,-->; пуск газа в газовое оборудование обцественного здания производственного
- =j - э-g-,lя.админ ,общественного здания

_.:J:--а,]едочные работы по вводу в эксплуатацию надзе[4ного газопровода к жилому
--l]1_1 -эl длине до 100м, При длине газопровода свыше 100м применять коэф,1,1.

--:э,.:-1эlй пуск газа в газовое оборудование жилого дома при установке плиты /При
.:-;-эзке двух плит применятЬ коэф ,'1,8,;прИ установке бытового счетчика газа
- -,,,.,епять козф. 1,15/

: хе при установке проточного sодонагревателя/П ри установке двух водонагревателей
-э/llленятЬ коэф,1,8;прИ установке бытовогО счетчика газа применять коэф 1,05/

то же, при установке плиты и отопительного аппарата/при устаноsке двух отопительных
аппаратоВ применятЬ коэф.1,4;прИ установке бытового счетчика газа применять коэф,
1,08;/

первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома при установке плиты и
проточногО водонагревателя/При установке двух водонагревателей применять коэф
1 ýjпри установке бытового счетчика газа применять коэф, 1,07l

технический ьством объектов ительнои системы

1504,05

501 35

401.08

501 з5

1 2аз 24

1 зOз 51

701,12

1 051 ,67

67

Тен ически й н адзОр за строительство[,l подзеN4ного газопровода/на каждые последующие
50 fu] применятЬ коэф.0,5;прИ повторном вызове в пунктах 100-112 применять коэф,0,7/

,] 604,32

4 206 69

7 52,19

1а),1

68
Тенически йнадзор за строительством надземного газопровода на опорах /на ка)(дые

50 м применять коэф,0,6/
ТеническиЙ надзор за строительствоМ подземногО газопровода - ввода/до 25 м, на
кащдые щие 25 м применить коэф,0,6i

проверка исполнительно-технической документации на построенный надземныи
газопровод/до 100 м/

Проверка исполнительно-технической документации на построенный подзем ны и
газопровод-ввод

и техническое

ТеtическиЙ надзор за строительствоМ газопровода и монтажом оборудования в
ШРП,РДГК,РДНК и др,

Проверка исполнительно-техническоЙ документации на построенный подземный
газопровод/до 100 м//в пункгах 112 и 11З на каждые лоследующие 1 О0 м газопровода
лрименять коэф,0,5/

1 402 2з

7а1 12

490,78

140 22

14о,22

21 0,3з

210 зз

2 80,4 5

тенический надзор за строительством И l\,lонтажом фасадного и внутреннего
газопровода, моНтажом газовогО оборудования адм инистративного,общественного
здания всех назначений при наличии одной топочной установки/на каждую дол.топочную
установку применять коэф,0,6/

тенический надзор за строительством фасадного , внутреннего газопроводаи монтажом
газового оборудОвания /до трех приборов/ в жилом доме индивидуальной застройки/При
установке свыше трех приборов применять коэф,1 ,4i

тенический за монтажом бытового газового счетчика

установка или снятие
Включение отопительного аппарата на зи[4ний период (на ка>кдый последующий алпарат
прим]енять коэф.0,85)
техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на

при глубине колодца до ] м и диаметре крана до 50 мм
техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на

е при глубине колодца ]-3 м и диаметре крана 51-10О мм
техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром
5-1-100 мм 28 0,45



ие
бь Согласование проекта строительства ГРП 1068.07
87 Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода 701,12
88 То же, надземного газолровода 631,00

89
Согласование проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия или
котельной 1 4о2 23

90 технического состония Грп п нитках вода 631 00

з 505 5в

4 2об 69
5 qc8 92

!91,12
,] 

051 .67

91

Техническое обслуживание ГРП лри двух нитках газопроsода диаметром до 10О мм (При
трех нитках применять к цене коэф-т ,1,3)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
отключение (коr

дования ГРП при одной нитке газоп
ния гРП нитках тазоп

дования ШРП

s2
9з
94
95 Пуск (расконсервация) оборудования ШРП после отключения
9rr Обход и осмотр траqсы надземного уличного газопровода 9Ф.lQ

46,]0а-7 Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100MrM (10Ом)

98
Отключение фасадного участка газопроводов (с установкой заглушки применять коэф.
0,3)

,] ,] 8.60

оо
Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов
на вводе) 659,10

йоj jЬ100 Проверка герметичности газопровода

101

Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после
отключения от газоснабжения 1 15,40

102
Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме, индивидуальной застройки,
после отключения от газоснабжения 202 в0

!ц8-
4з 00

1iб.17

103 Обход и газопDовола. км
, Техническое обслуживание вн и газового

104
105
100 Техническ9е обслуживание 3-х конфорочной газовой плиты
107 Техническое обслуживание 4-х конфорочной газовой плиты 170 57
108 Техническое обслуживание варочной ланели 136 17
109 Техническое обслуживание духового шкафа 64,50
110 Техническое обслуживание отопительного прибора (котла) 869,72
111 Обслуживание внутридомового газоп ровода,,1 п м 62,72

112
Техническое обслуживание фланцевых и резьбовых соединений, кранов, сварных стыков
на газолроводе в подъезде жилого здания до 32 м[4 (на 10 соединений) 7,],08

91,99113
Техническое обслуживание фланцевых и резьбовых соединений, кранов, сварных стыков

_ча газопроводе в подъезде жилого здания с З2-40 мм (на 10 соединений)

114
техническое обслуживание фланцевых и резьбовых соединений, кранов, сварных cTbJkoB
на газопроводе в лодъезде жилого здания с 40-50 мм (на 10 соединений) 146,34


