ПРЕЙСКУРАНТ
Работы по установке оборудоваll!1я

Стоиitость, р!,6.

lllяменовsшме рдбот

Уста овка

к}a(онного гшовоm оборудоssния (вк,лючает работы по подключенrю

пбкоИ под8одкоИ)

l000

бсз применения свдрки

Установка ftбкой подводки (вмючает работы по демонтажу жесткой подводки) без применения

400

сварки
з
.1

Установка счетчикs газового (включsет рsботы по подключению гнбкоЛ подводкой) бсз пряменсния

900

ycTsHoBKa ВПГ (вмючsет р!боты по подкJIючевию гибкой подводl(оfi) б€з применс и, сварки

1800

Установка котлs газового (вмючает работы по подк,!юченйю гибкой подводкоП) без применения

2000

сварки
6 Утилизsция (вывоз) га]оsого оfoрудов8ни!
1 ycTalloBKa ку(онной вытяжки

каждые полные 20 кr веса

](за

оборд9!!!ц!)

t

Монтаж вентиляционной трубы для вытяжки (за погоннь!Й метр)

8

9 Выпил отверстия для варочной пансли в столсшнице

l0 Iехническиfi

надзор за

gф()ительством газопроводs

Вдго

oT,l000

оборудования
Проверка работоспособностll дымового (в!Iгиляционноm) канsла перед зsмсной гдюsоrc оfoрудо8аншl
(при отс}тсmяя док}}{еtlтации н&дымовой tанал примеЕять п,l2 раздела)

lз I ltc х

l4 Первнчнм

н&падка газоиспоrь])'юцск

зл

устдновку l (одноЯ) единицы о борудования

Рsботы по ремонlу гsзовоm оборудованttя

Стопмость, руб

Ндхменовsrlне работ

l

0

Ремонт к}хонного оборудовашия (зs чsс рsботь0

800

Лемонтм газовой плиты (варочной панелdду хового шкафа) с установкой заглушки
Ремопт водонаФеватсля проточного r азового (!а час раЬоты)
1 Демонтаж

900
)000

ВПГ с установкой заглушки

1200

Ремонт котла газового (за час работы)

5

l200
l000
l500

6 Демонтаж котла газового с установхой заг:i\,шliп
J Обрезка опуска газопровода (ак,тючает р аботы по нарезанию резьбы)

Повторнал наладка газового котла

3

550

9 Заменs газового крана нз гозопроводе диаметро,v io з2 мм

850

l0 Замена газовоrо крана на газопро8оде диаметр ом 40-50 мм
ll Зsмена сгона вll}треннего на газопроволе диаме )м до 25 мм
l2 Заме а сгона вн}треннсrо на г iопроводе диамеr )м свыФе 25 мм

600
800
2000

lз

Врезка в деПств},rощий вн}тр иltомовоП газопровод диsмсФом до З2 мм
ом 40-50 мм
]4 Вре]ка в,хейсlв}юций вн)тридомовой газ

2600
900

15 Сварка стыка диаметром ло 50 мм

l l50

lб Сварка стыка диаметом 51-100 мм
17 Сварка сгыка

l000

]00()

оборудованпя

Все чеш привелевы

2000

2000

газа нs объекrе вводимом в эксплуатацию
)

600
2000

Проверка работоспособности дымового (вrfмляционного) кан&lа перед уст8новкой mзового

ll

200

l500

I]50

диsметром |01-150 мм

lя Моятаж крсплепия rаопровода в стене зданйя
l9 Масляная окраска газопровода, одна окраска

450
2..0

4600

20 Зsменs }пlасгка фасадвого гiвопровода диsмgтром до 50 мм
2l Замена }^racTKa фасалного гвзопровода диометом 51-100 цц
22 Замена }^racTKa фасадного газопровода диаметом свыше |0l мм

6500
9450

2з Обрезка )"racтKa фасадного газопровода диаметом до 50 мц
24 Обрезка участка фасадного rазопроводa диамеФ ом 51-100 мм
25 Обрезка уч аотка фасадного газопроводs диамеФом свцше l 0 ll Mit

291о
]]2 0

26 Ремонт ф]пляра газопровода

100L)

56?0
45о

21 Заделка концов ф}т,lяра газопровода
28 Земена (при отс]..гствии устройсгво) ф}тляра газопровода

l](c ценll ]LJ)ll1lc]rcllы
l'j

l, ll

8l0o

Jil I]cIloHI L (L1]llloil) c;Lllll]lllbL
,,

].

l

обор!,цпtllIllя
,: l.\ |

llp и индивидудльном замючении договора ва техническо€

l

|

., |,,{

обсл}лдивание

Няrменовsяие работ

Стоямость, руб

Техническое обсл)Dкиваtlие к}1(онного газового оборудоsания (газовой плtlrы, аарочной панели.
,1увового шкsфа) и счетчика газового

600

Техническое обсл}rкивание гезового оборудования предназначенного лл, наФева воды ll счетчика

l000

]

rехническое обсл}хивание отопительпого гaввого оборудования (до 30 tВт) и сqgrчик8 гезового

l500

.+

Пsкет услуг "Город": техническое обслркивsние к}4(онного riвового оборудования, г&зового
оборудов8ния предназначенною для нагрева воды и счетчик8 газового

lз00

Пакет ус,туг "Гlригород": техническое обс,т}Dl(явони€

к)D(онноm гезового оборудования, отопительного

газового dорудоrациJI (до 30 кВт)

!

l800

счсгчtо(s г8зового

Пsкет услуг 'Загород"i техническос обслукиssнве г!зоrого оборудоsания для нагрева воды, отоIlленкя,
6

1

8

9

пищеприготовления установ,,lснного в домохозяйстве. счетчиков г&зоаьп (махсимальllФ| мощностъ
кдr(дого вида оборудовавия обслуживдемого в рамках пакста нс доJDкна преsыш8ть 30 кВт)
Техническое обсл}жнвавие отопительноrо газового оборудования (от

Jl

до 60

Вт)

2500

и счетчика

2500

Техническос обсл}aкивание отопительяого газового оборудоOания (от 6| до l40 кВт) rl счетчика
га:tового

Гехническое обсл}iкивание отопительного газового оборудования (от

l4l

5000

кВт) и счетчиl(а газовоm

Работы по техtическому обсл)Dкиsанию газового оборудования
при коллсктивном замючсяии договора на гехническо€ обсл}rкивание

Н!цме овr

ие

Стопмость,
рубJйсс. (руб./гол)

рlбот

Iехническос обсл}тсивание ýтонного mзового оборудов8вия (газовоЙ плrru, вlрочпоЯ панели
духового шмфа) я счfiчнка гiвового

10 (480)

Гехническое обсл}скивание гOзовоaо оборудовsни, предназначенного длr наФева воды и счетчика

70 (840)

l0 (lз20)

з

Тсхничсское йслужиаание отопrjтельного пввоrо 06орудоваяия (до 30 кВт) п счстчик8 га]ового

.l

Пакет услуг "Город": Техническое обсл}тФвапие к}хояного газового оборудовахия, газового
оборулования предна]наченного дJIя нalpeBa воды и счет9ика газового

l00 (l200)

Пакет усл}т "Пригород": техничсское обсл).живавие к}хонного газоsого оfuрудования. отопительного
r"3ового оборудованrUr (до З 0 кВт)и счетчйка га]ового

l40 ( l680)

Гlsкет усл}т "З&город": TexнкrrecKoe обслуlФваяrе гs:ювого оборудовавия для нагрева воды. отоtlленяя,
пищеприrотовления уставовленного в домохозяйстве, счетчиков rозовьrх (максимальнаrl мощность
каr(дого видa оборудования обслркивае1,1ого в р4ltlх!цлsкетs нс должнs пр€вышать 30 кВт)

200 (2400)

Гехеральный диреfiор

l,

l
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i

I

