
Единица

измерения

1 2 3

8.1.4. Техническое обслуживание групповой баллонной установки при двух баллонах в одной 

установке, при количестве баллонов в одной установке 5-6
установка 1 106,00

8.1.5. То же, при количестве баллонов в одной установке 7-8 " 1 218,00

8.1.6. То же, при количестве баллонов в одной установке 9-10 " 1 410,00

8.1.7.  Внешний осмотр (обход) технического состояния резервуарной установки  (На каждую послед. 

емкость в установке применять коэф.0,7)
подземная емкость 390,00

8.1.8. Внешний осмотр (обход) подземного газопровода от резервуарной установки до ввода в дом 100 м 34,00

8.1.9. Техническое.обслуживание резервуарнои установки при одной редукционной головке в 

установке

установка 1 269,00

8.1.10. То же, при двух редукционных головках " 2 037,00

8.1.11. Тоже, при трех редукционных головках " 2 933,00

8.1.12. То же, при четырех редукционных головках установка 3 429,00

8.1.13. Техническое обслуживание редукционной головки резервуарнои установки редукцион. головка 4 706,00

8.1.14. Техническое обслуживание испарителя типа РЭП, ИП испаритель 1 284,00

8.1.15. Техническое обслуживание испарителя типа ИГПО " 1 702,00
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Прейскурант

цен на услуги по ремонту и техническому обслуживанию групповых резервуарных установок сжиженного газа  

для физических лиц

Наименование работ и газового оборудования Цена для населения (с НДС 

20%) 



8.1.16. Проверка технического состояния электрической части испарителей типа РЭП, ИП " 687,00

8.1.17. Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 2,5 м
3 сосуд 19 814,00

8.1.18. Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 5,0 м
3 " 22 366,00

 8.1.19. Удаление неиспарившихся остатков из резервуарнои емкости      1 м
3
 газа 903,00

8.1.20. Слив сжиженного газа в резервуарную установку установка 1 221,00

8.2.8. Замена наполнительного вентиля редукционной головки вентиль 2 126,00

8.2.9. Замена вентиля неиспарившихся остатков редукционной головки " 2 496,00

8.2.10. Замена вентиля газовой фазы редукционной головки резервуара " 1 684,00

8.2.11. Замена углового вентиля редукционной головки резервуара " 1 839,00

8.2.12. Замена уровнемерного вентиля редукционной головки резервуара " 2 096,00

8.2.13. Замена вентиля паровой фазы редукционной головки резервуара " 2 036,00

8.2.14. Замена предохранительного клапана типа ПКК-40М редукционной головки резервуара клапан 770,00

8.2.15. Замена регулятора давления газа (РД-32, РД-32М) редукционной головки резервуара емкостью 

до 10 м
3

регулятор 1 221,00

8.2.16. Замена трехходового крана редукционной головки резервуара емкостью до 10 м
3

кран 478,00

8.2.17. Замена манометра редукционной головки резервуара емкостью до 10м
3

манометр 127,00

8.2.18. Замена натяжного (муфтового) крана диаметром 32 мм редукционной головки резервуара 

емкостью до 10 м
3

кран 345,00

8.2.19. Замена лабораторного крана редукционной головки резервуара емкостью до 10 м
3

260,00

8.2.20. Замена сальниковой набивки на задвижке резерауарной установки сжиженного газа сальник 207,00

8.2.21. Замена электронагревателя типа ИП эл.нагрев-ль 3 822,00

8.2.22. Окраска кожуха и арматуры редукционной головки ред.головка 1 382,00

8.2.23. Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РД-32,  РД-32М клапан 510,00

8.2.26. Замена шкафа газобаллонной установки при количестве баллонов в шкафу 5-6 " 3 133,00

8.2.27. То же, при количестве баллонов в шкафу 7-8 " 3 472,00

8.2.28. То же, при количестве баллонов в шкафу 9-10 " 3 791,00

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРНЫХ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК


