
РАЗДЕЛ 3.  ПРОМЫШЛЕННЫЕ,СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЕНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Глава 1    Техническое обслуживание

N п/п Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная цена для 

предприятий без 

НДС, руб.

1 2 3 5

3.1.1 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной малой 

мощности (до 1Гкал/ч) с автоматикой
котел 1 533,72

3.1.2 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования каждого последующего 

котла малой мощности (до 1Гкал/ч) с автоматикой
 -"- 501,36

3.1.3 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной малой 

мощности (до 1Гкал/ч) без автоматики
 -"- 1 130,85

3.1.4 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования каждого последующего 

котла малой мощности (до 1Гкал/ч) без автоматики
 -"- 317,11

3.1.5 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной средней 

мощности (от 1 до 5Гкал/ч) с автоматикой
 -"- 2 319,60

3.1.6 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования каждого последующего 

котла средней мощности (от 1 до 5Гкал/ч) с автоматикой
 -"- 1 189,78

3.1.7 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной средней 

мощности (от 1 до 5Гкал/ч) без автоматики
 -"- 1 711,25

3.1.8 Отключение (консервация) на летний период газового оборудования каждого последующего 

котла средней мощности (от 1 до 5Гкал/ч) без автоматики
 -"- 777,81

3.1.9 Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий
объект 2 704,89

3.1.10 Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в 

сельскохозяйственных помещениях
горелка 88,07

3.1.11 Отключение (консервация) на летний период каждой последующей горелки инфракрасного 

излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях
горелка 52,84

3.1.12 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с 

автоматическим устройством после отключения на летний период

аппар., 

прибор
471,78

3.1.13 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего 

бытового отопительного аппарата отопительного с автоматическим устройством после 

отключения на летний период

аппар., 

прибор
353,84

3.1.14 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без 

автоматического устройства после отключения на летний период
горелка 283,78

3.1.15 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего 

бытового отопительного аппарата отопительного без автоматического устройства после 

отключения на летний период

горелка 212,83

3.1.16 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной малой мощности 

(до 1 Гкал/ч) с автоматикой после отключения на летний период
котел, 5 351,68

3.1.17
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего котла 

малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой после отключения на летний период
котел, 2 811,99

3.1.18 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной малой мощности 

(до 1 Гкал/ч) без автоматики после отключения на летний период
 -"- 4 427,70

3.1.19
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего котла 

малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики после отключения на летний период
 -"- 861,59

3.1.20 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной средней мощности 

(от 1до 5 Гкал/ч) с автоматикой после отключения на летний период
 -"- 6 499,45

3.1.21
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего котла 

средней мощности (от 1до 5 Гкал/ч) с автоматикой после отключения на летний период
 -"- 2 661,05

3.1.22 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной средней мощности 

(от 1до 5 Гкал/ч) без автоматики после отключения на летний период
 -"- 5 361,10

3.1.23
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего котла 

средней мощности (от 1до 5 Гкал/ч) без автоматики после отключения на летний период
 -"- 1 675,36

3.1.24 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезоного 

действия промышленных или сельскохозяйственных производств
 -"- 3 802,62

3.1.25
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования каждого последующего 

агрегата сезоного действия промышленных или сельскохозяйственных производств
 -"- 1 140,79

3.1.26 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении  после 

отключения на летний период
горелка 170,27

3.1.27 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждой последующей ГИИ в сельскохозяйственном 

помещении  после отключения на летний период
 -"- 119,19

3.1.28 Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия км 663,31

3.1.29 Техническое обслуживание газового оборудования  котла (агрегата) малой мощности (до 1 

Гкал/ч) с автоматикой до отключающего устройства на горелку

котел, 

агрегат
1 461,70

3.1.30 Техническое обслуживание газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) 

малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой до отключающего устройства на горелку  -"- 771,45

3.1.31 Техническое обслуживание газового оборудования  котла (агрегата) малой мощности (до 1 

Гкал/ч) без автоматики до отключающего устройства на горелку
 -"- 1 100,15



3.1.32 Техническое обслуживание газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) 

малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики до отключающего устройства на горелку  -"- 552,00

3.1.33 Техническое обслуживание газового оборудования  котла (агрегата) средней мощности (от 1 

до 5 Гкал/ч) с автоматикой до отключающего устройства на горелку
 -"- 2 494,44

3.1.34 Техническое обслуживание газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) 

средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой до отключающего устройства на горелку  -"- 1 236,00

3.1.35 Техническое обслуживание газового оборудования  котла (агрегата) средней мощности (от 1 

до 5 Гкал/ч) без автоматики до отключающего устройства на горелку
 -"- 1 594,63

3.1.36 Техническое обслуживание газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) 

средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики до отключающего устройства на 

горелку

 -"- 896,98

3.1.37 Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель, ППЦ-225
печь 1 612,00

3.1.38 Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья  -"- 2 418,00

3.1.39 Техническое обслуживание газового оборудования  битумноплавильных, 

металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна
 -"- 1 827,12

3.1.40 Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного 

завода
 -"- 2 436,16

3.1.41 Техническое обслуживание газового оборудования  каждой последующей  печи кирпичного 

или стекольного завода
730,85

3.1.42. Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или 

асфальто-бетонного завода (АБЗ)
агрегат 1 827,12

3.1.43 а Техническое обслуживание ГИИ на высоте свыше 2 м с приставной лестницей горелка 319,97

3.1.43 Техническое обслуживание ГИИ горелка 159,99

3.1.44 Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового 

оборудования коммунально- бытовых предприятий
объект 926,90

3.1.45 Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового 

оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных 

производств

 -"- 1 702,89

3.1.46 Техническое обслуживание   кранов в  котельной при диаметре газопровода   

до 40 мм кран 43,63

св 40мм кран 61,09

3.1.47 Текущий ремонт (ревизия) кранов в  котельной при диаметре газопровода   

до 40 мм кран 268,31

св 40мм кран 383,33

3.1.48 Техническое обслуживание  задвижек в  котельной при диаметре газ-да  

до 100 мм задв 43,63

до 150мм задв 61,09

до 200мм задв 87,27

до 300мм задв 123,63

до 400мм задв 181,80

до 500мм задв 254,52

3.1.49 Текущий ремонт (ревизия) задвижек в  котельной при диаметре газ-да  

до 100 мм задв 302,81

до 150мм задв 333,49

до 200мм задв 360,32

до 300мм задв 383,30

до 400мм задв 413,97

до 500мм задв 444,63

3.1.50 Техническое обслуживание газового счетчика типа:

PГ-40 счетчик 1 617,65

PГ-100    -"- 1 797,81

PГ-250    -"- 2 805,95

PГ-400    -"- 3 702,94

PГ-600    -"- 4 530,92

PГ-1000    -"- 5 573,54

3.1.51 Осмотр технического состояния узла учета газа пункт 340,00

3.1.52 То же диафрагма  диаф. 4 982,93

3.1.53 Техническое обслуживание расходомеров  с переходом на байпас расходомер 1 379,89

3.1.54 Текущий  ремонт   автоматики котельной ( газово-механическая часть). клапан 1 937,29

3.1.55 Техобслуживание автоматики котельной (газово-механическая часть).  -"- 623,34

3.1.56 Техобслуживание автоматики безопасности АГОК агрегат 2 153,28

3.1.57 То же на каждый последующий котел агрегат 1 076,64

Глава 2        Планово-предупредительный ремонт

N п/п Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная цена для 

предприятий без 

НДС, руб.

3.2.1. Плановый ремонт газового оборудования котла (агрегата) с автоматикой до отключающего 

устройства на горелку

котел, 

агрегат
3 417,44

3 2.2 Плановый ремонт газового оборудования котла (агрегата) без автоматики  -"- 2 399,47



3 2.3 Плановый ремонт газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) с 

автоматикой до отключающего устройства на горелку
 -"- 1 007,50

3.2.4 Плановый ремонт газового оборудования каждого последующего котла (агрегата) без 

автоматики 
 -"- 766,60

3.2.5 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования котла  (агрегата) малой 

мощности с автоматикой до отключающего устройства на горелку (на каждый последующий 

котел применять к цене коэфф. 0,25)

котел, 

агрегат 2 171,19

3 2.6 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования котла  (агрегата) малой 

мощности без автоматики до отключающего устройства на горелку (на каждый 

последующий котел применять к цене коэфф. 0,22)

 -"- 1 515,28

3 2.7 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования котла  (агрегата) средней 

мощности с автоматикой до отключающего устройства на горелку (на каждый последующий 

котел применять к цене коэфф. 0,25)

 -"- 3 610,14

3.2.8 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования котла  (агрегата) средней 

мощности без автоматики до отключающего устройства на горелку (на каждый 

последующий котел применять к цене коэфф. 0,22)

 -"- 2 522,78

3.2.9 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования печи по производству вафель 

до отключающего устройства на горелку
печь 2 554,34

3.2.10 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования печи по выпечке печенья до 

отключающего устройства на горелку

   -"-
5 108,68

3.2.11 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования  битумноплавильных, 

металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна до отключающего устройства на 

горелку

 -"- 3 831,51

3.2.12 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования печей кирпичного или 

стекольного завода
 -"- 5 108,68

3.2.13 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования каждой последующей  печи   

кирпичного или стекольного завода
1 532,60

3.2.14 Планово-предупредительный ремонт газового оборудования агрегата витаминной муки 

(АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) до отключающего устройства на горелку агрегат 5 108,68

3.2.15 Ремонт, притирка и опрессовка задвижек:

до 80 мм задвижка 2 325,80

до 100 мм -"- 2 658,06

до 150 мм -"- 5 316,12

до 200 мм -"- 7 974,18

до 250 мм -"- 10 632,24

до 300 мм -"- 13 290,30

до 400 мм -"- 18 606,42

3 2.16 Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопровода в котельной при диаметре 

газопровода до 20 мм 

соединение
340,53

21 - 40 мм    -"- 629,99

41 - 60 мм    -"- 913,76

3 2.17 Замена пружины электромагнитного клапана пружина 1 276,96

3 2.18 Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов горелка 3 541,52

3.2.19 Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре газопровода:

до 50 мм прокладка 1 299,70

51 - 100 мм    -"- 1 623,20

101 - 150 мм    -"- 1 952,39

151 - 200 мм    -"- 2 281,57

3.2.20 Замена задвижки (крана) на газопроводе в котельной при диаметре газопровода:

до 50 мм задвижка 1 566,45

51 - 100 мм    -"- 2 338,32

101 - 150 мм    -"- 3 104,52

151 - 200 мм    -"- 3 870,72

3.2.21 Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода:

до 100мм заглушка 1 929,68

101 - 150 мм    -"- 2 553,99

151 - 200 мм    -"- 2 951,28

201 - 300 мм    -"- 3 405,32

301 - 400 мм    -"- 3 916,12

401 - 500 мм    -"- 4 540,43

3.2.22 Снятие газового счетчика для госповерки с последующей установкой :

РС-40 работа 2 566,50

РС-100  (СГ-16-100)    -"- 3 472,33

 РС-250  (СГ-16-200)    -"- 4 529,12

РС-400  (СГ-16-400)    -"- 4 529,12

РС-600  (СГ-16-600.  СГ-16-800)    -"- 5 579,63

РС-1000  (СГ-16-1000)    -"- 6 793,69

3.2.23 Снятие диафрагмы для госповерки с последующей установкой    -"- 12 077,66


