
П рейскурант ВДГО ООО «ГОРГАЗСЕРВИС» с 01 .01 .2019г,

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ БЫ ТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮ Щ ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п Н аименование работ
Единица

измерения

Цена с 01.01.2019г., 

руб.

Г л а в а  1. П л и т а  га з о в а я  и г а з о б а л л о н н а я  у с т а н о в к а

2.1.1.
Замена газовой плиты  (перестановка) 
с  пуском  газа без сварки,с 
регулировкой горелки

шт. 441

2.1.2.
Замена газовой плиты  (перестановка) 
с пуском газа, с  применением сварки, 
с регулировкой горелки

шт. 1737

2.1.3.
Дем онтаж  газовой плиты с установкой 
заглуш ки

Ш Т. 317

2.1.4. Замена стола плиты шт. 128

2.1.5. Замена рампы плиты шт. 661

2.1.6. Замена верхней горелки плиты шт. 128

2.1.7. Замена горелки духового шкаф а шт. 159

2.1.8. Замена сопла горелки шт. 67

2.1.9. Замена см есителя горелки шт. 88
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2.1.10.
Замена газоподводящ ей трубки 
зерхней горелки

шт. 110

2.1.11.
Замена прокладки газоподводящ ей 
грубки

шт. 67

2.1.12. Замена регулятора подачи воздуха шт. 88

2.1.13.
Замена (или ремонт) дверки духового 
шкафа

шт. 546

2.1.14.
Замена балансира дверки духового 
ш каф а

шт. 357

2.1.15.
Замена пружины дверки духового 

шкафа
шт. 304

2.1.16. Замена стекла дверки духового 
ш каф а шт. 189

2.1.17. Замена оси дверки духового шкаф а шт. 220

2.1.18. Замена подсветки духового шкаф а шт. 132

2.1.19. Замена ручки дверки духового шкаф а шт. 177

2.1.20. Замена привода вертела духового 
шкаф а шт. 264

2.1.21. Замена терм орегулятора (указателя 
температуры ) духового шкаф а

шт. 396

2.1.22. Замена крана плиты шт. 361

2.1.23. Замена штока крана плиты шт. 110
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2.1.24. СЗамена пружины штока крана плиты шт. 75

2.1.25.
Замена электророзжига при гибкой 
1рицепке

шт. 220

2.1.26.
Знятие электророзжига при гибкой 
прицепке

шт. 110

2.1.27.
Остановка электророзжига при гибкой 

прицепке
шт. 110

2.1.28.
Замена электророзжига при жесткой 
прицепке

шт. 441

2.1.29.
С нятие электророзжига при жесткой 

прицепке
шт. 220

2.1.30.
Установка электророзжига при 
жесткой прицепке

шт. 220

2.1.31. Замена разрядника блока 
пьезорозжига шт. 44

2.1.32.
Замена терм орегулятора (указателя 
температуры ) плиты

шт. 309

2.1.33. Установка гибкого шланга шт. 220

2.1.34.
Регулировка горения газа с 
калибровкой отверстия ф орсунки 
плиты

шт. 110

2.1.35.
Регулировка горения горелки 

духового ш каф а плиты
шт. 220

2.1.36.
Прочистка, калибровка сопла горелки 

плиты
шт. 132
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2.1.37.
Настройка терм орегулятора 
указателя температуры )

шт. 145

2.1.38.
Настройка электромагнитного 
спапана (ЭМ К) плиты

шт. 295

2.1.39. Чистка ф орсунки шт. 75

2.1.40. Чистка подводящ их трубок к горелкам шт. 220

2.1.41. Чистка горелки духового шкаф а шт. 295

2.1.42. Чистка регулятора подачи воздуха шт. 132

2.1.43.
Ремонт крана плиты  или крана на 
опуске с притиркой

шт. 220

2.1.44.
Ремонт двухконф орочной 
портативной плиты

шт. 145

2.1.45.
Ремонт и настройка регулятора 
давления газа РДГ, РДК и др.

шт. 295

2.1.46. Замена регулятора давления газа шт. 110

2.1.47. Замена мембраны  регулятора 
давления газа

шт. 220

2.1.48.
Замена ш ланга и прокладки 
регулятора давления газа

шт. 264
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Глава 2. П р о чи е  р аб о ты

2.2.1.
Установка (замена) газового крана на 
газопроводе диаметром  до 32 мм 
(включительно)

шт. 396

2.2.2. Замена газового крана на 
газопроводе диаметром  40 - 50 мм

шт. 626

2.2.3.
Замена сгона внутреннего 
газопровода диаметром  до 25 мм 
(вклю чительно)

шт. 414

2.2.4. Замена сгона внутреннего 
газопровода диаметром  свы ш е 25 мм

шт. 573

2.2.5.

Продувка и пуск газа во внутренний 
газопровод административного, 
общ ественного здания 
непроизводственного назначения 
после отклю чения от газоснабжения

шт. 220

2.2.6. П одклю чение газового прибора со 
снятием заглуш ки

шт. 229

2.2.7. О тклю чение и подклю чение газового 
прибора без отсоединения

шт. 88

2.2.8. Притирка газового крана диаметром 
до 20 мм (вклю чительно)

шт. 643

2.2.9. П ритирка газового крана диаметром 
25 - 40  мм

шт. 745

2.2.10.
Притирка газового крана диаметром 
50 мм

шт. 815

2.2.11. С мазка газового крана диаметром  до 
20 мм (вклю чительно)

шт. 75
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2.2.12. Смазка газового крана диаметром  25 
40 мм

шт. 97

2.2.13. Смазка газового крана диаметром  50 
мм шт. 132

2.2.14. О бследование газового прибора на 
его пригодность к эксплуатации

шт. 220

2.2.15.
О повещ ение ж ильцов и отключение 
жилы х дом ов на период ремонтных 
работ

шт. 141

2.2.16. Замена элемента питания (литиевой 
батареи) в счетчике со смарт-картой

шт. 220

2.2.17. Замена участка внутридомового 
газопровода длиной до одного метра

2.2.17.1. диаметром 15 мм участок 1202

2.2.17.2. 20-32мм участок 1438

2.2.17.3. 40 мм участок 1692

2.2.17.4. 50 мм участок 2023

2.2.18.

Замена участка внутридомового 
газопровода на каждый 
дополнительны й один метр 
газопровода

2.2.18.1. диаметром 15 мм участок 364
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2.2.18.2. 20-32мм участок 431

2.2.18.3. 40  мм участок 507

2.2.18.4. 50 мм участок 609

2.2.19.
Устранение утечки газа в муф товом 
соединении внутридомового 
газопровода диаметром  до 50 мм

соединение 939

2.2.20.
Повторный пуск газа в водной 
газопровод (по ф асаду здания) после 
отклю чения от газоснабжения

объект 2311

2.2.21.

Повторный пуск газа во 
внутридомовой газопровод жилого 
дома индивидуальной застройки 
после отклю чения от газоснабжения

объект 1038

2.2.22.

Повторный пуск газа во 
внутридомовой газопровод 
м ногоквартирного жилого дома после 
отклю чения от газоснабжения при 
количестве приборов на одном стояке 

до 5

стояк 1112

2.2.23.

Повторный пуск газа во 
внутридомовой газопровод 
м ногоквартирного жилого дома после 
отклю чения от газоснабжения при 
количестве приборов на одном стояке 
свы ш е 5

стояк 1462

2.2.24.
О тклю чение газового прибора с 
установкой заглуш ки

прибор 199

2.2.25.

Замена противонакипного устройства 
автом атизированны х отопительных 
котлов типа Gazlux, W O LF, BAXl, 
Proterm , Beretta W iessm an, Neva и т.д

электрод

.

164
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2.2.26.
Замена клапана термозапорного или 
электромагнитного диаметром до  25 
мм

операция 339

2.2.27.
Замена клапана термозапорного или 
электромагнитного диаметром от 32 
мм до 50 мм

операция 529

2.2.28.
Замена элементов питания 
(батареек) ВПГ, АО ГВ

операция 65

2.2.29. Замена платы управления газового 
котла котел 683

2.2.30.
Устранение течи теплоносителя в 
резьбовом соединении емкостного 
или проточного водонагревателя

котел 617


