
NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная цена 

для 

предприятий без 

НДС, руб.

1 2 3 4

10.1. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты и газового счетчика

объект 1 611,60

10.2 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты (или газового счетчика)

объект 1 153,70

10.3 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке водонагревателя

объект 2 126,90

10.4 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты и водонагревателя

объект 3 054,50

10.5 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, котла и газового счетчика

объект 2 998,30

10.6 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, двух котлов и газового 

счетчика

объект 4 028,90

10.7 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, водонагревателя и газового 

счетчика 

объект 4 066,40

10.8 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, котла, водонагревателя и 

газового счетчика

объект 4 872,20

10.9 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления дома 

индивидуальной застройки (коттедж) при 

установке плиты, водонагревателя, двух 

котлов и газового счетчика  

объект 5 949,70
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10.10 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке до 5 (При повторном пуске газа 

применять коэф. 0,6)

стояк 2 155,00

10.11 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов  на  

одном стояке 6-10 

стояк 2 998,30

10.12 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке 11-15

стояк 3 841,50

10.13 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке свыше 16

стояк 4 684,80

10.14 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  

многоэтажного жилого дома при установке 

плиты, водонагревателя и количестве 

приборов на одном стояке до 10

стояк 2 998,30

10.15 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  

многоэтажного жилого дома  при  установке 

газовой плиты и количестве приборов на 

одном стояке при количестве приборов на 

одном стояке свыше 10

стояк 5 247,00

10.16 Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления  на 

коммунально-бытовом предприятии 

стояк 3 466,70

10.17 Повторный пуск газа в газовое оборудование 

коммунально-бытового предприятия

стояк 2 436,10

10.18 Инструктаж лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию газовых приборов, 

установленных на предприятиях 

инструкт

аж (одно 

лицо)

2 880,20

10.25.1 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15- 32 мм.) без учета стоимости материалов. 

кран 646,50

Главный экономист Н.Х.Нигаматулина



10.25.2 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

15 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 940,70

10.25.3 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

20 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 015,90

10.25.4 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

25 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 239,00

10.25.5 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

32 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 1 712,90

10.25.6 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) без учета стоимости материалов. 

При работе с приставной лестницей 

применять к=1.2 

кран 1 021,30

10.25.7 Замена  газового  крана  на  газопроводе  (Ду 

40-50 мм.) с учетом стоимости материалов. 

кран 3 363,20

10.26.1 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

до 25 мм.).

сгон 842,10

10.26.2 Замена сгона внутридомового газопровода (Д 

cв  25 мм.).

сгон 1 094,80

10.27.1 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке до 

5

стояк 898,40

10.27.2  Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 6-

10

стояк 1 067,50

10.27.3 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке  11-

15

стояк 1 245,40

10.27.4 Повторный пуск газа после отключения от 

газоснабжения многоэтажного жилого дома 

при количестве приборов на одном стояке 16 

и более

стояк 1 494,40

10.28 Повторный пуск газа индивидуального 

жилого дома

стояк 266,90

10.29 Отключение газового прибора с установкой 

заглушки

прибор 505,30

10.30 Подключение газового прибора прибор 673,70
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10.31.1 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: плита газовая

прибор 842,10

10.31.2 Обследование газового прибора на его 

пригодность к эксплуатации: водонагреватель 

газовый

 -"- 1 873,90

10.32 Перевод внутридомового газового 

оборудования со сжиженного на природный 

газ

прибор 299,80

10.33 Вызов слесаря для выполнения ремонта работа 355,86

10.34.1 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки"

 -"- 1 281,80

10.34.2 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик)

работа 3 421,00

10.34.3 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (подводка-шланг газ.сильф)

работа 1 606,40

10.34.4 Демонтаж (монтаж) бытового газового 

счетчика с использованием "перемычки" с 

материалами (бытовой счетчик, подводка-

шланг газ.сильф)

работа 3 747,70

10.39 Перестановка (замена)  газовой  плиты со 

сваркой 

плита 4 810,40

10.40 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25) 

без материалов

плита 1 686,50

10.41 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25) 

с материалами ( подводка-кислородный 

шланг) 

плита 1 938,00

10.42.1 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25)   

с материалами ( подводка-шланг 

газ.сильфоновый, ИСНВ-15(1/2")) 

плита 2 525,70
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10.42.2 Установка (замена) с подключением плиты, 

перестановка газовой плиты с 

использованием гибкой подводки и пуском 

газа (для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять к=1,25)   

с материалами ( подводка-шланг 

газ.сильфоновый, ИСНВ-20(3/4")) 

плита 2 591,50

10.43 Перестановка газовой плиты с 

использованием новой "жесткой"подводки 

(стальная труба) газопровода и пуском газа 

(для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять 

коэф.1,25)   без материалов

плита 2 248,70

10.44 Перестановка газовой плиты с 

использованием новой "жесткой"подводки 

(стальная труба) газопровода и пуском газа 

(для плит повышенной комфортности и 

импортного производства применять 

коэф.1,25)  с материалами 

плита 2 529,70

10.45 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

АГВ 3 279,30

10.46 Замена водонагревателя ( демонтаж и монтаж 

) проточного без изменения подводки с 

пуском газа и регулировкой работы прибора с 

материалами 

вод-тель 3 811,00

10.47 Замена водонагревателя ( демонтаж или 

монтаж )  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора                                                                      

без материалов

ВПГ 1 639,70

10.48 Замена водонагревателя ( демонтаж или 

монтаж )  проточного без изменения подводки 

с пуском газа и регулировкой работы прибора 

с  материалами 

вод-тель 2 168,30

10.49 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) без материалов

котел 3 935,20

10.50 Замена (монтаж и демонтаж ) емкостного 

водонагревателя ( котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой 

работы прибора ( аппарата ) с  материалами 

котел 4 463,90
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10.51  Демонтаж  емкостного водонагревателя ( 

котла) с  материалами 

котел 1 998,50

10.52 Участие в комиссии по приемке наружного и 

внутреннего газопровода в эксплуатацию 

работа 2 301,30

10.53 Выдача справок об отключении частного 

жилого дома или газового оборудования от 

газоснабжения без выезда на место

справка 140,50

10.54 Выдача справок об отсутствии газоснабжения 

в жилом доме без выезда на место

справка 140,50

10.55 Отключение (или подключение) фасадного 

участка газопровода (с установкой заглушки  

примен коэф.0,3)

работа 909,50

10.56 Стоимость выдачи архивных документов 1 лист 9,90

10.57. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

индивидуального жилого дома при ДУ до 32 

мм

объект 1 105,60

10.58. Пуск газа после реконструкции ранее 

подключенной системы газопотребления 

индивидуального жилого дома при ДУ сыше 

32 мм

" 1 433,50

10.59 Наладка газоиспользующего оборудования - 

плита газовая

объект 1 143,10

10.60 Наладка газоиспользующего оборудования - 

отопительный аппарат (проточный 

водонагреватель, емкостной водонагреватель 

типа АОГВ, АОГВК и т.п.)

объект 1 873,90

10.61 Наладка газоиспользующего оборудования - 

проточный водонагреватель, емкостной 

водонагреватель, настенный водонагреватель 

повышенной сложности (типа Baxi и т.п.)

объект 2 436,10

10.63 Переоформление  документов о 

технологическом присоединении, включая 

расходы на производство исполнителем 

контрольных замеров и осмотров

объект 2 717,19
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