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Прейскурант цен
на работЫ по технисечкому обслУживаниЮ и ремонту бытового газоиспользующего оборудования

многоквартирного жилого дома и внутридомового газового оборудОВания
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Наименование работ Единица измерения I_{eHa, руб

Щены на ремонт газовой плиты

.Щемонтаж газовой плиты с установкой заглушки заглчшка 720.00

Подключение новой газовой плиты со снятием

заглушки
плита 1 450.00

Замена верхней горелки газовой плиты горелка 150.00

Замена (или ремонт) газоподводящей трубки
верхней горелки газовой плиты

трубка 5 50.00

Замена (или ремонт) дверки д}цового шкафа
газовой плиты

дверка 1 з50.00

Замена ручки дверки духового шкафа газовой

плиты ручка 490.00

Замена lrривода вертела духового шкафа газовой
плиты

привод 650.00

Замена указателя температуры духового шкафа

газовой плиты
терморегулятор 800.00

Регулировка горения газа tsерхней горе:rки

газовой плиты
плита 3 50.00

Регулировка горения газа горелки духового
шкафа газовой плиты

др<овой шкаф 650.00

Замена (или ремонт) электромагнитного клапана
(ЭМК) газовой плиты

эмк 920.00

Чистка (замена) форсунки газовой плиl,ы форсунка 200,00

Чистка (зап,rенir) горелки духового шкафа га:зовой

пJIиты
горелка 720.00

Замена стекла дверки духового шкафа газовой
пJтиты

стекло 750.00

Замена (или ремонт) крана газовой плиты кран 550.00

замена стола газовой плиты стол 550,00

Замена (или ремонт) руlки газовой плиты ручка плиты lз0.00
Смазка крана газовой плиты кран 5_50.00

зш,lена свечи электророзжига верхней горелки
газовой плиты

свеча 6,50.00
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на сов еннои техникои

прибор 1 700.00
Подключение встроенной техники (верхней
панели или духового шкафа) со снятием
заглушки

варочная панель 6(х).(_)()Закрепление варочной панели

луховой шкафffeMoHTarrt духового шкафа при замене гибкой
пOJ.вOJки ts с lрOеl{ной tехники

!емонтаж встроенной техники (газовой
варочной панели или духового шкафа) с

устансlвкой заглушки
прибор ]0 00

2 0()0 ()()Замена встроенной техники (верхней панели или

д},хового шкафа)
прибор

Щены на прочие виды работ

кран 1 250,00
Заrтена газового крана на газопроводе диаметром
до 20 r,rM

1 350.00
За,r,tена газового крана на газопроводе диаметром
от 25 мм до З2 мм

кран

кран l 890.00
Замена газового крана на газопроводе диаметром
от 40 мпл до 50 мм

кран 3 5 0.00Спцазка газового крана диаметром до 20 мм
С]мазка I,азового крана диаметром от 25 мм ло З2

мм
кран 400.()()

Смазка газового крана диаметром от 40 мм до 50

мм
кран 450,00

Обследование газового прибора на его
пригодность к эксплуатации и помещения на
соответствие техническим условиям

прибор 6 0080

установка/замена гибкого шланга ш,цанг 82t J.00

Утилизация газового прибора прибор 800.00

Подъем/спуск газового прибора в домах без

лифта за l этаж
этаж 280.00

Установка новых дымоотводящих железо-
соединительных труб с их подгонкой в жилом
доме

операция 2 200.00

flемонтаж участка внутреннего газопровода газопровод 70 ).00

Монтаж крепех(ного элемента (в стене) без

сверления отверстий
газопровод 2

,:

9( 00

Монтаж крепежного элемента (в стене) со
сверлением 1-го отверстия

газопровOд a
J 0090,

Монтаж крепежного элемента (в стене) со
сверлением за каждое последуюtцее отверстие

отверстие 70.00
]
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550.00



Сверление отверстий в кухонной мебели
(исключая N,Iраморные) при подключении
газовых и

отверстие 550.00

Техническое обслуrкивание сигнализатора
загазованности (кроме 1-Iроверки коtIтро,пьныN,Iи

смесями)

сиt,нi]-rlизатор з00

Вызов специалиста вызов 500.00

I {eHa на техническое обслуя<ивание газоtlровода Руб. в год за 1 пог. м. _jз.00

IJeHa на техническое обслуживание газовой

плиты
Руб. в год за 1 прибор llJl ()0

I]eHa на техническое обслуживание газового

водонагревателя
Руб. в год за 1 прибор 258.00

Техническое обслуживание газовых котлов

производитеJIьностью до 30 кВт
Руб, в год за 1 прибор з 900.00

Техническое обслухrивание газовых котлов

производительностью от 31 до б0 кtsт
Рl,б, в гtl:l ,]а 1 rrрибор 1 800 00

Техническое обслуживание газовых котлов

производительностью от 61 до 100 кВт
Руб. в год за 1 прибор 5 700,00

Выезд специалиста Выезд 500
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