
 
                                                               Приложение № 1 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на работы по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования 

многоквартирного жилого дома и внутридомового газового оборудования домовладения 

(с 05.06.2017 г.) 

(утвержден Приказом АО «Газпром газораспределение Псков» от 31 мая 2017 № 285) 

N 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Цена с НДС 

(руб.коп.) 

 

1 
Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) 

газопровода  
км 394,00 

2 
Техническое обслуживание внутридомового газопровода в 

домовладении 
шт. 115,00 

3 
Техническое обслуживание сигнализатора загазованности 

(кроме проверки контрольными смесями) 
сигнализатор 268,00 

4 Техническое обслуживание  проточного водонагревателя прибор 711,00 

5 Техническое обслуживание плиты газовой  плита 410,00 

6 Техническое обслуживание варочной панели  прибор 379,00 

7 Техническое обслуживание духового шкафа прибор 231,00 

8 Техническое обслуживание котла мощностью до 30 кВт прибор 951,00 

9 

Техническое обслуживание котла мощностью от 30 до 60 

кВт 
прибор 1093,00 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на ремонт бытового газоиспользующего оборудования (с 01.01.2017 г.) 

(утвержден Приказом АО «Газпром газораспределение Псков» от 22 сентября 2016 № 703) 
№ 

п/п 
Наименование работ и газового оборудования 

Единица 

измерения 

Цена для населения 

(с НДС) руб. 

1 Вызов слесаря для выполнения ремонта шт. 131,00 

Плита газовая и газобаллонная установка 

2 
Замена газовой плиты, перестановка  с использованием новой 

подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки  
шт. 486,00 

3 Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 350,00 

4 Замена стола плиты шт. 141,00 

5 Замена рампы плиты шт. 729,00 

6 Замена верхней горелки плиты шт. 141,00 

7 Замена горелки духового шкафа шт. 175,00 

8 Замена сопла горелки шт. 73,00 

9 Замена смесителя горелки шт. 97,00 

10 Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 122,00 

11 Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 73,00 

12 Замена регулятора подачи воздуха шт. 97,00 

13 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт. 603,00 

14 Замена балансира дверки духового шкафа шт. 394,00 

15 Замена пружины дверки духового шкафа шт. 336,00 

16 Замена стекла дверки духового шкафа шт. 209,00 

17 Замена оси дверки духового шкафа шт. 243,00 

18 Замена подсветки духового шкафа шт. 146,00 

19 Замена ручки дверки духового шкафа шт. 195,00 

20 Замена привода вертела духового шкафа шт. 292,00 

21 Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа шт. 438,00 

22 Замена крана плиты шт. 399,00 

23 Замена штока крана плиты шт. 122,00 

24 Замена пружины штока крана плиты шт. 83,00 

25 Замена электророзжига  при гибкой прицепке шт. 243,00 



26 Снятие электророзжига при гибкой прицепке шт. 122,00 

27 Установка электророзжига при гибкой прицепке шт. 122,00 

28 Замена электророзжига  при жесткой прицепке шт. 486,00 

29 Снятие электророзжига при жесткой прицепке шт. 243,00 

30 Установка электророзжига при жесткой прицепке шт. 243,00 

31 Замена разрядника блока пъезорозжига шт. 49,00 

32 Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты  шт. 340,00 

33 Замена подвода малого и большого газопровода к плите шт. 243,00 

34 Установка гибкого шланга шт. 243,00 

35 
Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки 

плиты 
шт. 122,00 

36 Регулировка горения горелки духового шкафа плиты шт. 243,00 

37 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты шт. 146,00 

38 Настройка терморегулятора (указателя температуры) шт. 160,00 

39 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК)  плиты  шт. 326,00 

40 Чистка форсунки шт. 83,00 

41 Чистка подводящих трубок к горелкам шт. 243,00 

42 Чистка горелки духового шкафа шт. 326,00 

43 Чистка регулятора подачи воздуха шт. 146,00 

44 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 243,00 

45 Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. шт. 326,00 

46 Замена регулятора давления газа  шт. 122,00 

47 Замена мембраны регулятора давления газа  шт. 243,00 

48 Замена шланга и прокладки регулятора давления газа  шт. 292,00 

49 Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. шт. 146,00 

Прочие работы 

50 
Инструктаж  по правилам пользования газовым прибором по 

заявке абонента 
шт. 73,00 

51 
Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм 

(включительно) 
шт. 438,00 

52 Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм шт. 691,00 

53 
Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм 

(включительно) 
шт. 457,00 

54 Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм шт. 632,00 

55  Отключение газового прибора с установкой заглушки шт. 190,00 

56 Подключение газового прибора со снятием заглушки шт. 253,00 

57 Отключение и подключение газового прибора без отсоединения шт. 97,00 

58 Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 710,00 

59 Притирка газового крана диаметром  25 - 40 мм  шт. 822,00 

60 Притирка газового крана диаметром  50 мм  шт. 900,00 

61 Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 83,00 

62 Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм  шт. 107,00 

63 Смазка газового крана диаметром 50 мм  шт. 146,00 

64 
Обследование газового прибора на его пригодность к 

эксплуатации  
шт. 243,00 

65 
Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-

картой 
шт. 243,00 

        

Примечание:     

1. При выполнении работ по ремонту газового оборудования по заявкам к стоимости работ добавляется позиция 

"вызов слесаря", если заявка совпадает с ТО "вызов слесаря не берется". 

2.Стоимость запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении ремонта, в ценах не учтена и оплачивается 

заказчиком дополнительно по действующим розничным ценам. 

 

 


