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 Сервисное приложение к прейскуранту работ 

ООО «Газсантехмонтаж» с детализацией услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию 

от  "26" декабря  2017 г. 
 

  

ПРЕЙСКУРАНТ 

ООО «Газсантехмонтаж» на работы по техническому  

обслуживанию и ремонту газового оборудования домовладений,  

многоквартирных жилых домов и общественных зданий (помещений) 

 

Общие указания 

 
1. Настоящий прейскурант разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и Методическими 

рекомендациями  о правилах расчёта стоимости технического обслуживания и ремонта 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утверждёнными приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 269-э/8. 
2. Цены распространяются на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования 

домовладений, многоквартирных домов и общественных зданий (помещений), обслуживаемого по 

договорам. 

3. Цены на работы(услуги), оказываемые населению и предприятиям, рассчитаны без учёта налога на 

добавленную стоимость (без НДС). 

4. В Прейскурант включены работы (услуги), проводимые в соответствии с законодательством и 

иными нормативными актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

ООО«Газсантехмонтаж». 

5. В цены включена и дополнительно не оплачивается стоимость: 

- вспомогательных материалов (смазки, мыло, ветошь, шлифовальный порошок); 

- доставки на объект деталей, запасных частей, включая их погрузку и разгрузку; 

- перемещения и подноса материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на 

расстоянии до 50 метров; 

- инструктажа по безопасному пользованию газом в быту. 

6. При выполнении работ (услуг) по техническому обслуживанию в ценах учтены затраты времени 

на переходы (переезды) рабочих до объекта (места выполнения работ) и с объекта на объект. 

7. Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического 

обслуживания и ремонта, а также используемых материалов, кроме включенных в п.5 Общих 

указаний, в ценах Прейскуранта не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по 

действующим розничным (договорным) ценам. 

8. Квалифицированный состав исполнителей определяется на основе общероссийских 

классификаторов занятий, видов экономической деятельности, профессий рабочих, служащих и 

тарифных разрядов, применяемых в ООО «Газсантехмонтаж». 

9. Трудоёмкость выполнения работ (услуг) установлена в человека-часах на единицу измерения 

объёма работ в соответствии с нормами и соблюдения условий труда. 

10. Настоящий Прейскурант подлежит корректировке по мере изменения размера оплаты труда, 

индекса роста цен, а так же изменения нормативных актов в области ценообразования. 

11. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию включает в себя стоимость одного 

технического обслуживания в течение года. 
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12. Работы по ремонту газового водонагревателя по следующим заявкам заказчика, поступившим в 

течение года, а также стоимость запасных частей и материалов, используемых для выполнения 

работ по ремонту газового водонагревателя, не включены в стоимость работ (услуг) по 

техническому обслуживанию газового водонагревателя и оплачиваются заказчиком в 

соответствии с Прейскурантом. 

13. Для целей настоящего Прейскуранта разработана и используется в тексте следующая 

классификация газовых водонагревателей (котлов):  

 

Класс  Перечень газового оборудования Примечание 

1 

Котлы производителей ОАО «Жуковский 

машиностроительный завод»,  

ОАО «Боринское»  

Кроме 

конденсационных 

котлов 

2 

Котлы производителей Ferroli, Thermona, 

Frisguet, Beretta, Alphatherm, Termet, Baxi, 

Sime, Chaffoteaux, NAVIEN, Protherm, 

Ariston, Kentatsu, «Лемакс», TITAN, 

NovaFlorida, Oasis, Electrolux, Rinnai, Mora, 

Viessmann, Buderus, Vaillant, Wolf, ICI, 

Rendamax, Laars 

 

Кроме 

конденсационных 

котлов 

3 

Конденсационные котлы производителей 

газового оборудования класса 1 и класса 2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Цена, 

руб. 

1. Техническое обслуживание котлов класса 1 

1.1 Техническое обслуживание котла класса 1 мощностью до 30 кВт с атмосферной горелкой  шт. 4 000 

1.2 
Техническое обслуживание котла класса 1 мощностью от 31 до 60 кВт с  

атмосферной горелкой  
шт. 5 000 

1.3 
Техническое обслуживание котла класса 1 мощностью от 61 до 140 кВт с  

атмосферной горелкой 
шт. 6 000 

2. Техническое обслуживание котлов с атмосферной горелкой,  

                         открытой и закрытой камерой сгорания (кроме конденсационных котлов) 

2.1 
Техническое обслуживание котла класса 2 мощностью до 60 кВт с атмосферной горелкой 

(с бойлером и без бойлера) 
шт. 7000 

2.2 
Техническое обслуживание котла класса 2 мощностью от 61 до 140 кВт с атмосферной 

горелкой (с бойлером и без бойлера) 
шт. 15 900 

2.3 
Техническое обслуживание котла класса 1 и класса 2 мощностью от 141 до 359 кВт                  

с атмосферной горелкой (с бойлером и без бойлера) 
шт. 18 900 

2.4 
Техническое обслуживание котла класса 1 и класса 2 мощностью от 61 до 140 кВт                

с вентиляторной горелкой (с бойлером и без бойлера) 
шт. 16 900 

2.5 
Техническое обслуживание котла класса 1 и класса 2 мощностью от 141 до 359 кВт с 

вентиляторной горелкой (с бойлером и без бойлера) 
шт. 19 900 

3. Техническое обслуживание котлов класса 3 

3.1 Техническое обслуживание котла класса 3 мощностью до 60 кВт шт. 14 900 

3.2 Техническое обслуживание котла класса 3 мощностью от 61 до 140 кВт шт. 16 900 

3.3 Техническое обслуживание котла класса 3 мощностью от 141 до 359 кВт шт. 19 900 
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4. Техническое обслуживание напольных и настенных газовых водонагревателей  

4.1 

Техническое обслуживание проточного, емкостного (накопительного) газового 

водонагревателя (замена магниевого анода, чистка внутренней поверхности бойлера, слив 

бойлера не входит в техническое обслуживание) 

шт. 4 000 

4.2 Проточный газовый водонагреватель шт. 2500 

4.3 Емкостный (накопитель) газовый водонагреватель шт. 5000 

4.4 Транспортные расходы для выезда специалистов к месту выполнения работ и обратно шт. 1000 

5. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования 

5.1 Обслуживание наружных и внутренних газопроводов до 50 метров шт. 800 

5.2 

Обслуживание внутридомового газового оборудования:  

5.2.1 Обслуживание счётчика газопотребления шт. 500 

5.2.2 Обслуживание сигнализатора загазованности шт. 800 

5.2.3 Обслуживание плиты газовой шт. 1500 

5.3 Обслуживание шкафных/домовых газорегуляторных пунктов шт. 900 

6. Пуско-наладка бытового газоиспользующего оборудования  

6.1 котла мощностью до 20 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 6700 

6.2 котла мощностью от 21 до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 10600 

6.3 котла мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 14100 

6.4 котла мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 17600 

6.5 котла мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 21100 

6.6 котла мощностью от 511 кВт и выше (с бойлером и без бойлера) шт. 24600 

7. Выполнение работ по электроиспытаниям 

7.1 

Коррозийное обследование подземных газопроводов (на один объект)  

7.1.1 До 100 м шт. 3200 

7.1.2 От 101 до 300 м шт. 5600 

7.1.3 От 301 до 500 м шт. 7900 

7.1.4 На каждые последующие 100 м до 1000 м шт. 2400 

7.2 Проверка контура молниезащиты шт. 800 

7.3 Измерение сопротивления растеканию заземляющих контуров шт. 2300 

7.4 
Проверка состояния провода-спутника и герметичности 1 км полиэтиленового 

газопровода 
км 9600 

7.5 
Повторная проверка состояния провода-спутника и герметичности 1 км полиэтиленового 

газопровода после выполнения ремонта 
км 4700 

7.6 Проверка изолирующих соединений шт. 900 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Цена, 

руб. 

                                                                  8.  Выполнение иных работ 

8.1 

Проектные работы по строительству систем газоснабжения: По договору, с 

предоставлением 

исходной 

документации, 

стоимость по 

смете 

8.1.1 Технический расчёт для объектов с мощностью оборудования более 42 кВт  

8.1.2 Разработка проекта наружного (стального/полиэтиленового) газопровода 

8.1.3 
Разработка проекта внутреннего газопровода  

(внутридомового газового оборудования)  

8.2 Обследование дымоходов и оформление Акта проверки дымоходов шт. 1000 

8.3 

Строительно-монтажные работы:  

8.3.1 Строительство подземных газопроводов 
По отдельному 

проекту с учётом 

особенностей 

объекта 

8.3.2 Строительство надземных и внутренних газопроводов 

8.3.3 Монтаж счётчиков 

8.3.4 Монтаж шкафных регулярных пунктов (ШРП, ДРП, ГРП) 

8.3.5 Монтаж сигнализаторов загазованности 

8.4 

Работы по неразрушающему контролю сварных соединений: По договору на 

основании 

заявок, стоимость 

по прейскуранту 

на  определённый 

вид работ 

8.4.1 Визуальный и измерительный контроль 

8.4.2 Радиографический контроль 

8.4.3 Ультразвуковой контроль 

8.4.4 Капиллярный контроль 

8.5 
Работы по разрушающему контролю сварных соединений: Стоимость по 

договору 8.5.1 Механические испытания сварных соединений 

 


