
Прейскурант цен на ремонт бытового газоиспользующего оборудования 
 

 

№ п/п Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Цена для населения (с НДС) 

руб. 

1.  Вызов слесаря для выполнения ремонта шт. 120,00 

Плита газовая и газобаллонная установка 

2.  
Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой 

подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки 
шт. 446,00 

3.  
Технический надзор монтажа газовой плиты в многоквартирном доме 

шт. 187,00 

4.  Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 321,00 

5.  Замена стола плиты шт. 129,00 

6.  Замена рампы плиты шт. 669,00 

7.  Замена верхней горелки плиты шт. 129,00 

8.  Замена горелки духового шкафа шт. 160,00 

9.  Замена сопла горелки шт. 67,00 

10.  Замена смесителя горелки шт. 89,00 

11.  Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 111,00 

12.  Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 67,00 

13.  Замена регулятора подачи воздуха шт. 89,00 

14.  Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт. 553,00 

15.  Замена балансира дверки духового шкафа шт. 361,00 

16.  Замена пружины дверки духового шкафа шт. 308,00 

17.  Замена стекла дверки духового шкафа шт. 192,00 

18.  Замена оси дверки духового шкафа шт. 223,00 

19.  Замена подсветки духового шкафа шт. 134,00 

20.  Замена ручки дверки духового шкафа шт. 178,00 

21.  Замена привода вертела духового шкафа шт. 267,00 

22.  Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа шт. 401,00 

23.  Замена крана плиты шт. 365,00 

24.  Замена штока крана плиты шт. 111,00 

25.  Замена пружины штока крана плиты шт. 76,00 

26.  Замена электророзжига при гибкой прицепке шт. 223,00 

27.  Снятие электророзжига при гибкой прицепке шт. 111,00 

28.  Установка электророзжига при гибкой прицепке шт. 111,00 

29.  Замена электророзжига при жесткой прицепке шт. 446,00 

30.  Снятие электророзжига при жесткой прицепке шт. 223,00 

31.  Установка электророзжига при жесткой прицепке шт. 223,00 

32.  Замена разрядника блока пъезорозжига шт. 45,00 

33.  Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты шт. 312,00 

34.  Замена подвода малого и большого газопровода к плите шт. 223,00 

35.  Установка гибкого шланга шт. 223,00 

36.  Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты шт. 111,00 

37.  Регулировка горения горелки духового шкафа плиты шт. 223,00 

38.  Прочистка, калибровка сопла горелки плиты шт. 134,00 

39.  Настройка терморегулятора (указателя температуры) шт. 147,00 

40.  Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты шт. 299,00 

41.  Чистка форсунки шт. 76,00 

42.  Чистка подводящих трубок к горелкам шт. 223,00 

43.  Чистка горелки духового шкафа шт. 299,00 

44.  Чистка регулятора подачи воздуха шт. 134,00 

45.  Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 223,00 

46.  Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. шт. 299,00 

47.  Замена регулятора давления газа шт. 111,00 



48.  Замена мембраны регулятора давления газа шт. 223,00 

49.  Замена шланга и прокладки регулятора давления газа шт. 267,00 

50.  Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. шт. 134,00 

Водонагреватель проточный 

51.  
Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора 
шт. 777,00 

52.  
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. 

 

 
446,00 

53.  
Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного 

со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и 

проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после 

установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу 

сторонней организацией, работы выполняются только в 

присутствии представителя сервисной организации) 

 

 

 
шт. 

 

 

 
223,00 

54.  Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки шт. 535,00 

55.  Замена горелки проточного водонагревателя шт. 223,00 

56.  Замена блок-крана ВПГ шт. 495,00 

57.  Снятие блок-крана ВПГ шт. 178,00 

58.  Установка блок-крана ВПГ шт. 316,00 

59.  Замена газовой части блок-крана ВПГ шт. 267,00 

60.  Снятие газовой части блок-крана ВПГ шт. 134,00 

61.  Установка газовой части блок-крана ВПГ шт. 134,00 

62.  Замена водяной части блок-крана шт. 495,00 

63.  Снятие водяной части блок-крана шт. 178,00 

64.  Установка водяной части блок-крана шт. 316,00 

65.  Набивка сальника газовой части блок-крана шт. 446,00 

66.  Набивка сальника водяной части блок-крана шт. 281,00 

67.  Замена штока газовой части блок-крана шт. 312,00 

68.  Замена штока водяной части блок-крана шт. 481,00 

69.  Замена пружины блок-крана шт. 267,00 

70.  Замена мембраны водяной части блок-крана шт. 334,00 

71.  Замена запальника шт. 107,00 

72.  Замена направляющей планки запальника ВПГ шт. 89,00 

73.  Замена биметаллической пластинки шт. 290,00 

74.  Замена крышки водяной части ВПГ шт. 111,00 

75.  Снятие крышки водяной части ВПГ шт. 58,00 

76.  Установка крышки водяной части ВПГ шт. 58,00 

77.  Замена теплообменника ВПГ шт. 446,00 

78.  Снятие теплообменника ВПГ шт. 178,00 

79.  Установка теплообменника ВПГ шт. 267,00 

80.  Замена сопла основной горелки шт. 241,00 

81.  Замена подводящей трубки холодной воды шт. 223,00 

82.  Замена отводящей трубки горячей воды шт. 299,00 

83.  Замена трубки запальника шт. 107,00 

84.  Замена электромагнитного клапана ВПГ шт. 227,00 

85.  Замена датчика тяги шт. 147,00 

86.  Замена прокладки водорегулятора шт. 223,00 

87.  Замена прокладки к газоподводящей трубке шт. 147,00 

88.  Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 446,00 

89.  Замена термопары шт. 111,00 



90.  Замена сопла горелки шт. 67,00 

91.  Замена ручки ВПГ шт. 45,00 

92.  Ремонт автоматики горелки ВПГ шт. 446,00 

93.  Прочистка штуцера водяной части шт. 232,00 

94.  Прочистка сопла запальника шт. 143,00 

95.  Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 178,00 

96.  Прочистка сопла водяного узла шт. 245,00 

97.  Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки шт. 334,00 

98.  Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 111,00 

99.  Чеканка форсунок ВПГ шт. 557,00 

100.  Чистка горелки шт. 357,00 

101.  Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы шт. 446,00 

102.  
Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с 

корректировкой резьбы 
шт. 223,00 

103.  Установка подводящей трубки холодной воды шт. 111,00 

104.  
Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с 

корректировкой резьбы 
шт. 187,00 

105.  Установка отводящей трубки горячей воды шт. 111,00 

106.  
Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки 

или штуцера 
шт. 111,00 

107.  Смазка пробки блок-крана шт. 223,00 

108.  Смазка штока газового узла шт. 406,00 

109.  Регулировка штока газового узла шт. 321,00 

110.  Устранение течи воды в резьбовом соединении шт. 187,00 

111.  Ремонт запальника горелки шт. 223,00 

112.  Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 891,00 

113.  Промывка калорифера ВПГ шт. 891,00 

114.  Снятие огневой камеры шт. 156,00 

115.  Установка огневой камеры шт. 290,00 

116.  Крепление корпуса горелки ВПГ шт. 446,00 

117.  Закрепление водонагревателя шт. 294,00 

Проточный водонагреватель "Нева-Люкс", "Нева-Транзит, "Вектор" 

118.  Замена элемента питания шт. 103,00 

119.  Замена отсека батарейного шт. 172,00 

120.  Замена теплообменника шт. 535,00 

121.  Замена узла водогазового шт. 341,00 

122.  Замена микровыключателя (датчика протока воды) шт. 205,00 

123.  Замена блока управления электронного шт. 341,00 

Водонагреватель емкостный 

124.  Проверка и настройка котла шт. 446,00 

125.  Демонтаж котла с установкой заглушки шт. 481,00 

126.  Замена котла без проведения сварочных работ шт. 1783,00 

127.  Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, 

пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется 

после установки прибора и его подключения к водопроводу и 

дымоходу сторонней организацией) 

 

 
шт. 

 

 
446,00 

128.  
Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, 

пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско- 

наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и 

его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней 

организацией, работы выполняются только в присутствии 

представителя сервисной организации) 

 

 

 

шт. 

 

 

 

223,00 

129.  Замена встроенного бойлера в котлах шт. 1560,00 



130.  Замена сопла горелки шт. 67,00 

131.  Замена атмосферной горелки напольного котла шт. 891,00 

132.  
Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без 

ее регулировки 

 
шт. 

 
1560,00 

133.  Замена генератора без проведения сварочных работ шт. 1337,00 

134.  Замена обезвоздушивателей шт. 446,00 

135.  Замена датчика температуры шт. 446,00 

136.  Замена маностата шт. 446,00 

137.  Замена аварийного рабочего термостата шт. 446,00 

138.  Замена накладного аварийного термостата шт. 223,00 

139.  Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки шт. 428,00 

140.  Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) шт. 223,00 

141.  Замена теплообменника котла шт. 936,00 

142.  Демонтаж теплообменника котла шт. 780,00 

143.  Установка теплообменника котла шт. 825,00 

144.  Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом шт. 1783,00 

145.  Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа шт. 669,00 

146.  Замена трубки теплообменника котла шт. 446,00 

147.  Замена горелки котла шт. 891,00 

148.  Демонтаж горелки котла шт. 446,00 

149.  Установка горелки котла шт. 446,00 

150.  Замена форсунки горелки шт. 223,00 

151.  Прочистка форсунки горелки шт. 223,00 

152.  Очистка горелки котла от загрязнений шт. 669,00 

153.  Замена вентилятора шт. 446,00 

154.  Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) шт. 312,00 

155.  Замена прокладки к газоподводящей трубе шт. 223,00 

156.  Прочистка сопла запальника шт. 223,00 

157.  Замена сопла запальника шт. 312,00 

158.  Демонтаж огневой камеры настенного котла шт. 223,00 

159.  Установка огневой камеры котла шт. 312,00 

160.  Замена термозонда котла шт. 223,00 

161.  Замена термозонда бойлера шт. 223,00 

162.  Монтаж трехходового клапана шт. 891,00 

163.  Подключение трехходового клапана шт. 223,00 

164.  Замена трехходового клапана шт. 669,00 

165.  Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры шт. 669,00 

166.  Замена прокладки газовой комбинированной арматуры шт. 446,00 

167.  Замена прокладки водяной части котла шт. 223,00 

168.  Регулировка газовой комбинированной арматуры шт. 223,00 

169.  Регулировка давления газа в котле шт. 223,00 

170.  Устранение засора в подводке к запальнику шт. 285,00 

171.  Замена термопары котла шт. 223,00 

172.  Замена датчика контроля тяги шт. 223,00 

173.  Замена датчика перегрева котла (накладного) шт. 223,00 

174.  Замена датчика перегрева котла (погружного) шт. 290,00 

175.  Замена пьезорозжига котла шт. 223,00 

176.  Замена электронной платы шт. 446,00 

177.  Замена блока розжига и контроля шт. 446,00 

178.  Замена термостата контроля тяги шт. 223,00 



179.   
Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями 

 
шт. 

 
1337,00 

180.  Замена насоса шт. 669,00 

181.  Установка дополнительного насоса шт. 936,00 

182.  Демонтаж и чистка насоса шт. 891,00 

183.  Замена катушки соленоида шт. 446,00 

184.  Замена электропанели шт. 312,00 

185.  Замена проточного, напорного выключателя шт. 446,00 

186.  Замена расширительного бака шт. 290,00 

187.  Замена воздушного вентиля шт. 223,00 

188.  Замена магниевого электрода шт. 223,00 

189.  Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера шт. 223,00 

190.  Замена отопительной трубки шт. 223,00 

191.  Замена сбросного предохранительного клапана шт. 223,00 

192.  Замена воздуховыводящего клапана шт. 223,00 

193.  
Контроль и настройка давления азота в мембранном 

расширительном баке 

 
шт. 

 
223,00 

194.  Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления шт. 223,00 

195.  Чистка сенсора протока шт. 446,00 

196.  Чистка водяного фильтра шт. 223,00 

197.  Замена электрода розжига и ионизации шт. 223,00 

198.  Замена платы розжига шт. 312,00 

199.  Регулировка положения электродов розжига и ионизации шт. 223,00 

200.  Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС шт. 223,00 

201.  Слив системы отопления шт. 223,00 

202.   

Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) 
 

шт. 
 

223,00 

203.  Заполнение воздухом расширительного бака шт. 223,00 

204.  Замена батарей в датчике температуры шт. 223,00 

205.  Замена запальника печной горелки шт. 223,00 

206.  Замена ЭМК печной горелки шт. 455,00 

207.  Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 241,00 

208.  Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 294,00 

209.  Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 147,00 

210.  Очистка от сажи отопительной печи шт. 1114,00 

211.  Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 348,00 

212.  Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) шт. 615,00 

213.  Замена крана горелки шт. 464,00 

214.  Замена тройника ЭМК шт. 143,00 

Прочие работы 

215.  
Инструктаж по правилам пользования газовым прибором по заявке 

абонента 

 
шт. 

 

67,00 

216.  Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм 

(включительно) 
шт. 

 

401,00 

217.  Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм шт. 633,00 



218.  Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм 

(включительно) 

 

шт. 
 

419,00 

219.   

Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм 

 

шт. 

 

579,00 

220.  Отключение газового прибора с установкой заглушки шт. 174,00 

221.  Подключение газового прибора со снятием заглушки шт. 232,00 

222.  Отключение и подключение газового прибора без отсоединения шт. 89,00 

223.  Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 651,00 

224.  Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм шт. 753,00 

225.  Притирка газового крана диаметром 50 мм шт. 825,00 

226.  Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 76,00 

227.  Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм шт. 98,00 

228.  Смазка газового крана диаметром 50 мм шт. 134,00 

229.  Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации шт. 223,00 

230.  
Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт- 

картой 
шт. 223,00 

 

 

Примечание: 

1. При выполнении работ по ремонту газового оборудования по заявкам к стоимости работ добавляется позиция "вызов слесаря", если 

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


