
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

ООО «Обслуживание газового хозяйства» на работы по техническому обслуживанию, 

ремонту внутридомовому и внутриквартирного газового оборудования                                               

от 01. 01.2021 

1. Стоимость работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования                   * 
N п.п. 
 Наименование работ 

Ед. измер. Стоимость 
работ, 

руб. 

1.1 Техническое обслуживание газового котла                                           до 30 кВт шт 1400 

                                                                                                                                  от 31 до 60 кВт шт 2200 

                                                                                                                               от 61 до 140 кВт шт 3800 

1.2 ТО газовой плиты                                                                            -двухгорелочная шт 340 

        -трехгорелочная шт 390 

                                                                          - четырехгорелочная шт 450 

1.3 ТО варочной панели   шт 340 

1.4 ТО духового шкафа   шт 210 

1.5 ТО водонагревателя проточного газового (ВПГ)  шт 850 

1.6 ТО сигнализатора загазованности шт 250 

1.7 ТО кухонного газового оборудования (газовой плиты, варочной панели, 
духового шкафа), газового котла                                                                  до 30 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шт 1400 

        от 31 до 60 кВт шт 2200 

от 61 до 140 кВт шт 3800 
*В стоимость обслуживания газоиспользующего оборудования входит техническое 
обслуживание бытового прибора учета газа (ПУГ), при его наличии 

  

2. Стоимость работ по установке и демонтажу газового оборудования (без материалов) 
2.1 Установка газовой плиты, варочной панели, духового шкафа без 

применения сварки 
шт 520 

2.2 Установка ВПГ без сварочных работ шт 1200 

2.3 Установка газового котла без сварочных работ шт 2000 

2.4 Установка котла с проведением сварочных работ шт От 2500 

2.5 Установка гибкой подводки      шт 250 

2.6 Установка бытового газового счетчика без сварки  шт 670 

2.7 Демонтаж ВПГ с установкой заглушки шт 800 

2.8 Демонтаж газового оборудования (плиты, варочной панели) с установкой 
заглушки 

шт 600 

2.9 Демонтаж газового котла с установкой заглушки шт 1000 

2.10 Демонтаж газового счетчика с установкой заглушки шт 540 

2.11 Установка (замена) крана до 32 мм шт 450 

2.12 Установка (замена) крана от 32 мм до 50 мм шт 600 

2.13 Установка (замена) диэлектрической втулки шт 200 

2.14 Установка ВКГО «под ключ» (кран, втулка, счетчик, гибкая подводка) шт 1500 

3. Стоимость работ по установке и замене газового оборудования (стоимость с материалами) 
3.1 Установка гибкой подводки до 2м (2м включительно) шт 600 
3.2 Установка гибкой подводки 2.5 м и более шт 650 
3.3 Установка (замена) крана до 32 мм шт 750 
3.4 Установка (замена) углового крана до 32 мм шт 800 
3.5 Установка (замена) крана от 32 мм до 50 мм шт 920 
3.6 Установка (замена) диэлектрической втулки шт 400 
3.7 Установка бытового газового счетчика без сварки (СГМБ-1.6, СГБ 1.8) шт 2800 
3.8 Установка бытового газового счетчика без сварки (GK-4, СГД-4) шт 3470 
3.9 Установка ВКГО «под ключ» (кран, втулка, счетчик, гибкая подводка, не 

включает стоимость счетчика) 
шт 2200 

 



 

4.1 Стоимость работ при сварочных работах и ремонту газового оборудования 
4.1.1 Обрезка опуска газопровода (с нарезанием резьбы) шт 1000 

4.1.2 Установка (замена) сгона диаметром до 25 мм шт 500 

4.1.3 Установка (замена) сгона диаметром свыше 25 мм шт 700 

4.1.4 Переварка опуска газопровода (до 2х стыков сварки) шт От 2500 

4.1.5 Установка опоры газопровода шт От 400 

4.1.6 Дегазация внутреннего газопровода (стояк) шт 300 

4.1.7 Продувка и пуск газа внутреннего газопровода (стояк) шт 300 

4.1.8 Ремонт (заделка) футляра газопровода шт От 500 

4.1.9 Замена футляра газопровода шт От 6000 

При количестве стыков сварки 3 и более:   

4.1.10 Врезка в действующий внутридом. газопровод до 32 мм шт 1800 

4.1.11 Врезка в действующий внутридом. газопровод 40-50 мм шт 2400 

4.1.12 Сварка стыка диаметром до 50 мм  шт От 400 

4.1.13 Покраска внутридом. газопровода диаметром менее 50мм метр пог. 50 

4.1.14                                                                    диаметром от 50мм до 100мм метр пог. 80 

4.1.15                                                                    диаметром свыше 100мм метр пог. 110 

4.1.16 Покраска фасадного газопровода диаметром менее 50мм метр пог. 60 

4.1.17                                                                    диаметром от 50мм до 100мм метр пог. 90 

4.1.18                                                                    диаметром свыше 100мм метр пог. 120 

4.1.19    

4.2 Стоимость работ по ремонту газового проточного водонагревателя (ВПГ) 
4.2.1 Замена горелки проточного водонагревателя шт 250 

4.2.2 Замена блок-крана ВПГ шт 600 

4.2.3 Замена газовой части блок-крана ВПГ шт 300 

4.2.4 Замена водяной части блока-крана шт 600 

4.2.5 Набивка сальника газовой части блок-крана шт 500 

4.2.6 Набивка сальника водяной части блок-крана шт 300 

4.2.7 Замена штока газовой части блок-крана шт 350 

4.2.8 Замена штока водяной части блок-крана шт 550 

4.2.9 Замена мембраны водяной части блок-крана шт 400 

4.2.10 Замена запальника шт 100 

4.2.11 Замена теплообменника ВПГ шт 500 

4.2.12 Замена трубок горячей и холодной воды шт 300 

4.2.13 Замена трубки запальника шт 130 

4.2.14 Замена электромагнитного клапана ВПГ шт 250 

4.2.15 Замена датчика тяги шт 160 

4.2.16 Замена термопары шт 120 

4.2.17 Ремонт автоматики горелок ВПГ шт 500 

4.2.18 Чистка горелки шт 400 

4.2.19 Смазка пробки блок-крана шт 250 

4.2.20 Смазка штока газового узла шт 500 

4.2.21 Регулировка штока газового узла шт 400 

4.2.22 Устранение утечки воды в резьбовом соединении шт 200 

4.2.23 Ремонт запальника горелки шт 250 

4.2.24 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт 1000 

4.2.25 Промывка калорифера ВПГ шт 1000 

4.2.26 Установка/снятие огневой камеры шт 400 

4.2.27 Крепление корпуса горелки ВПГ шт 500 

4.3 Стоимость работ по ремонту газовой плиты, варочной панели и духового шкафа 
4.3.1 Замена стола плиты шт 150 

4.3.2 Замена рампы плиты шт 800 

4.3.3 Замена верхней горелки плиты шт 150 

4.3.4 Замена горелки духового шкафа шт 200 

4.3.5 Замена сопла горелки шт 50 

4.3.6 Замена смесителя горелки шт 100 

4.3.7 Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт 150 

4.3.8 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт 600 

4.3.9 Замена крана плиты шт 400 

4.3.10 Замена штока крана плиты шт 100 

4.3.11 Замена пружины штока крана плиты шт 100 

4.3.12 Замена электророзжига при гибкой прицепке шт 250 

4.3.13 Замена электророзжига при жесткой прицепке шт 500 



 

4.3.14 Чистка форсунки шт 100 

4.3.15 Чистка горелки духового шкафа шт 250 

4.3.16 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт 250 

         4.4 Стоимость работ по ремонту газовых котлов 
4.4.1 Настройка блока управления группы котлов шт 1100 

4.4.2 Проверка и настройка котла шт 500 

4.4.3 Замена маностата шт 500 

4.4.4 Замена аварийного рабочего термостата шт 500 

4.4.5 Замена   накладного аварийного термостата шт 250 

4.4.6 Замена манометра (без слива воды из котла) шт 250 

4.4.7 Демонтаж/монтаж вторичного теплообменника котла шт 900 

4.4.8 Демонтаж/монтаж первичного теплообменника котла шт 1600 

4.4.9 Промывка теплообменника шт 1100 

4.4.10 Замена трубки теплообменника котла шт 500 

4.4.11 Демонтаж/монтаж горелки котла шт 1100 

4.4.12 Замена вентилятора шт 550 

4.4.13 Демонтаж/монтаж трехходового клапана шт 800 

4.4.14 Демонтаж/монтаж электродов розжига и ионизации шт 300 

4.4.15 Демонтаж/монтаж и регулирование газового клапана шт 900 

4.4.16 Замена электронной платы шт 550 

4.4.17 Демонтаж/монтаж насоса шт 800 

4.4.18 Демонтаж/монтаж датчика протока шт 400 

4.4.19 Замена расширительного бака шт 450 

4.4.20 Демонтаж/монтаж сбросного предохранительного клапана шт 250 

4.4.21 Замена воздуховыводящего клапана шт 250 

4.4.22 Чистка водяного фильтра шт 250 

4.4.23 Заполнение воздухом расширительного бака шт 250 

4.4.24 Диагностика неисправности котла шт От 300 

4.4.25 Обвязка гидравлической части котла шт ОТ 500 

4.4.26 Первичная наладка газового котла шт 1600 

4.4.27 Повторная наладка газового котла шт 1200 

4.4.28 Монтаж дымохода шт. ОТ 500 

4.4.29 Замена датчика температуры шт 500 

        5. Стоимость работ по обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов 
5.1 Вызов слесаря (консультация) шт 200 

5.2 Проверка вент/сантех канала на наличие тяги шт 300 

5.3 Проверка вент/сантех канала с использованием фото, видео фиксации 
(эндоскопия) 

метр 60 

5.4 Установка тройника с обратным клапаном шт От 500 

5.5 Установка приточного клапана на пластиковое окно шт От 500 

5.6 Монтаж вентиляционной решетки шт 200 

5.7 Монтаж/демонтаж доп. вент. оборудования шт От 500 

5.8 Установка турбодефлектора шт От 1000  

5.9 Чистка вентиляционной решетки шт 300 

5.10 Чистка приямка шт 500 

5.11 Чистка отвода вентиляционных и дымовых каналов от пылевых загрязнений шт От 1000 

5.12 Пробивка завала/наплыва бетона в отводах вентиляционных и дымовых 
каналов 

завал/наплыв От 2000 

5.13 Чистка вентиляционных и дымовых каналов от пылевых загрязнений шт От 2000 

5.14 Пробивка завала/наплыва бетона вентиляционных и дымовых каналов завал/наплыв От 4000 

5.15 Ремонт оголовка шт От 1000 

5.16 Установка рекуператора шт От 1000 

5.17 Увеличение/уменьшение сечения вент. окна + чистка приямка шт От 1000 

 

 

 

*При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка 10% 

*Стоимость вызова мастера в случае аварийной заявки составляет: 



 

1. В пределах города Кирова – 500руб. 

2. За пределами г. Кирова 12 руб/км., туда+обратно 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                           Урсакий М. А.                                                                                         

 


