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ПРАЙС ЛИСТ 
на техническое обслуживание внутридомового  

внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) 
01.08.2018г. 

№ 
П/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Цена (руб.) 

1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, многоквартирных жилых 
домов и общественных помещений 

1.1 
Проверка герметичности внутридомового газопровода и 
технологических устройств на нем при количестве приборов 
на одном стояке до 5 

шт.                 650,00    

1.2 
Проверка герметичности внутридомового газопровода и 
технологических устройств на нем при количестве приборов 
на одном стояке от 6 до 10 

шт.                 730,00    

1.3 
Проверка герметичности внутридомового газопровода и 
технологических устройств на нем при количестве приборов 
на одном стояке от 11 до 15 

шт.                 900,00    

1.4 
Проверка герметичности внутридомового газопровода и 
технологических устройств на нем при количестве приборов 
на одном стояке свыше 15 

шт.              1 060,00    

1.5 
Проверка на плотности фланцевых и резьбовых соединений и 
сварных швов на газопроводе в подъезде, здание при 
диаметре трубы до 32мм  

10 шт.                 250,00    

1.6 
Проверка на плотности фланцевых и резьбовых соединений и 
сварных швов на газопроводе в подъезде, здание при 
диаметре трубы 33-40мм  

10 шт.                 330,00    

1.7 
Проверка на плотности фланцевых и резьбовых соединений и 
сварных швов на газопроводе в подъезде, здание при 
диаметре трубы 41-50мм  

10 шт.                 490,00    

1.8 
Техническое обслуживание внутриквартирной газовой 
разводки 

шт.                 245,00    

1.9 Техническое обслуживание внутридомовой газовой разводки шт.                 245,00    

1.10 Проверка герметичности фасадного газопровода м.                    80,00    

2.Техническое обслуживание бытового газового оборудования 

2.1 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной шт.                 900,00    

2.2 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной шт.              1 080,00    

2.3 
Техническое обслуживание плиты газовой 
четырехгорелочной 

шт.              1 200,00    
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2.4 Техническое обслуживание духового шкафа шт.                 550,00    

2.5 
Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной 
установки без газовой плиты 

шт.                 450,00    

2.6 
Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной 
установки с газовой плитой 

шт.              1 350,00    

2.7 
Техническое обслуживание проточного газового 
водонагревателя 

шт.              1 750,00    

2.8 
Техническое обслуживание котла мощностью до 20кВт с 
атмосферной горелкой 

шт.              2 700,00    

2.9 
Техническое обслуживание котла мощностью от 21кВт до 30 
кВт с атмосферной горелкой 

шт.              3 150,00    

2.10 
Техническое обслуживание котла мощностью от 31кВт до 60 
кВт с атмосферной горелкой 

шт.              3 250,00    

2.11 
Техническое обслуживание котла мощностью от 61кВт до 140 
кВт с атмосферной горелкой 

шт.              3 300,00    

2.12 
Техническое обслуживание котла мощностью от 141кВт до 
510 кВт с атмосферной горелкой 

шт.              3 400,00    

2.13 
Техническое обслуживание котла мощностью от 511кВт с 
атмосферной горелкой 

шт.              3 500,00    

2.14 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
до 20кВт  

шт.              4 450,00    

2.15 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
от 21кВт до 30 кВт 

шт.              4 900,00    

2.16 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
от 31кВт до 60 кВт 

шт.              5 000,00    

2.17 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
от 61кВт до 140 кВт 

шт.              5 100,00    

2.18 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
от 141кВт до 510 кВт 

шт.              5 200,00    

2.19 
Техническое обслуживание двухконтурного котла мощностью 
от 511кВт 

шт.              5 250,00    

 


