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Ш п/п Наимеповапве работ н газовоtло оборуловавия Ед, изме-
реняя

Щена, руб.
l|ая предпрнятвй и

нвых объеr<тов

без Н.ЩС с НДС
2 3 4 5

Техническое оQсл\окивание плиты бытовой газовой двухконфорочiоЙ-
Техническое обсл\Dкивание плиты бытовой iазовои тоехконфопочнЪй-

плита 290,0 348,0
337 404,4

ТецЦцческое обслlокиваiЙе плиiы бьповоli rdзовой четыоехконйоЪrшнББ 385 4a2.0l
4 Техническое обсл\Dкивание плиты бытовой газовойЪятиконфопочнБЙ иЗБпББ з85 462,00
5

устанOвка 353 423,60

6 414 496,в0

7 ТехническOе обслркивание индивидуальной газобаллонной устаЙовки на r<lrxtre с
п,питой газовой четырехконфорочной 471 565,20

8 466 559,20

9 514 6,16,в0

10 567 680,40
,l1 Техническое обсл\окивание ГБУ ,140 16в,00
12 техническоеоqсл\окиваниеводонагревателяпроточногоавтоматического 

-
Iехническое оQсл\окивание водонагревателя проточного полуавтоматического
Техничес
Аогв_4, догв_6.догв:9, догв_1 0

поибоо 638 765,60
13 471 565,20
14 609 7зO,в0

15 прибор бвз в19,60

16
тrэxничecкoeoбcлyrкивайЙeвoдoнaгpeватeляeмкocт@
Аогв_23.Аогв-29, Аогв_з5 в55 1026,00

17

=l эхническое оослркивание водонагревателя емкостного типа''Дон-16'', <,Щон-31,5>
юЭ тгв-31 ,5; KC-TC-I0, АкгВ-12, АКгв-15, Акгв-17, АКгв-17,5, АКгВ-20, АКгв-23'
Акгв_29, Акгв-30, Аотв-17, Аотв_23, Аотв_30, кчу-4о, ''Кебер''-12,5, ''Кебер''-
?): "Кебео"-31.5. "Лемакс". "Гейзео". "Россиянка"

982 1178,40

18 117 8 141з.60
19 ,1768 2121 ,60
20 1эхническое обсллокивание отопительного котла ВНИИСТО, СКС-КВЧ кOтел 609 730.80
21 п>довое оQсл!окивание крана на опyске к теплогенератору

годовое обслуживание котлов настенных ййпфтного производства с закры
к€lмерой сгорания

кран 275 330,00
22 котел 301 5 361в,00

23 котел 2435 2922,00
24 432 518,40
25 Пэхническое обсл!окивание печи отопительной с автоматЙiой печь 31в зв1,60

zoz 314,40
каменка 70в в49.60

0
.!_lrхническое оослtlокивание агрегата''Lennox'' агрегат 418 1.60

457 4в,40
l ()хническое оосл\окивание калоDифеDа газового прибор 275 30,00
Зроме проверки контрол JiЬБйЪйБсiми) 

-

0
l|эоверка герметичности резьбовых соединений йапана сигнализаторъ

246 295,20
U смотD газового счетчика 147 176,40

комплекс 147 176.40
ll)oBepкa на плотность фланцевых, резьбовых соединениЙ и сварных стыков на

в здания при диаметое 3З_40

10 соед. 74 в8,80

34.2 95 114,00

з4.3 152 1в2,40

{!_,]ри рабOте с приставной лестницей применять коэфф. 1,2)
ПрoвepкагepмeтичнocтиBнyrpИдoмoвoгoгазonpoвoд@пpи
ц9личестве приборов на одном стояке до 5Пpoвepкагepмeтичнocтивнrrpидoмoвoгoгазonpoв@пpи
кOличестве прибоDов на одном стояке 6 -'|0

стояк 256 307,20

35,2 295 354,00



I\I п/п HaHMeHoBarrпe работ в газового оборудованпя Ед. изме-
ренця

Щена, ру6.
.Щ,ая предпрнятий и

нных объектов

без НДС с ндс
35.3

lpoBepKa герметичности внrrридомового газопровода и газовЪго оборудоваlпия при
количестве пOибооов на одном 11-15 354 424,в0

35,4 41з 495,60
|'При работе с приставной лестницей с п
коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах прим.
цо!ф. 1,5)

36 13ключение отопительной печи с автоматическ печь 157 1вв,40
!Га каlt<'дyю последyющ ть коэф.0,85)lJключeниeoтoпитeлЬНoЙпeчиcаBтoмaтИчecкимуcт@
j]втоматического yстройства 114 136,80

Jo lJключение отопительного аппарата на зимниlй гlериод аппарат 24 5
[На ка)(дый послед. аппарат_коэф.0,85)

39 l]езонное отключение отопительнqго аппарата или отопительной печи ,l09 130.в0
!'на ка)t(дый последyQщий - коэф,0,85)

40 Гехническое обсл!окивание лабораторной горелки горелка 28з з39,60
41 [ехническое обсл\Dкивание плиты рестоDанной с автоматикой 507,60

(на каждую последчющую горелку применять коэф. 0,4)
42 Гехническое обсл\окивание плиты ресторанной без автоматики 310 372,00
43 Гехническое обсл}окивание кипятильника КНД прибоо 323 387,60
44 tJключение плиты ресторанноЙ или котла варочного с автоматикой на сезонную

Dабоry пищеблока горелка 309 370,80
На ках(Дyю последyюшчю горелку - коэф.О,4)

45 плита (котел) 98 1 17,60
На каiкдyю последyющую плиry (котел) применять коэф. 0,В5)

46 [-одовое обсл)лкивание котлов наполЬных бытовых мощностью до 1О0 кВт котел 8264 9916,80

46.1 ехническое обслркивание котельных с 1 котлом мощностью свыше '10о квт и Кип котельнfu{ в482 10178,40

46.2 l-ехническое обслуrкивание котельных с 2 котлами мощностью свыше '100 квт и кип котел ьная 11627 13952,40

46.3 l-ехническое обслркивание котельных с З котлами мощностью свыше 1оо квт и Кип котельнfuI 14772 17726,40

47 одовое обслу,lкивание болера косвенного нагрева до 5О0 л болер 3467 4,160,40

4в 'одовое обслуlкивание трехходового крана кран 976 1171 ,20

49 'одовое обслуlкивание электромагнитного манометра манометр 11,18 1341,60

49l1 Гlроверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации с
гtрименением КГС сигнализатор 779 934.80

1. Работы по техническому обслу,lкиванию и ремонry по 3аявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь
2. При техническом обслу,lкивании плит повышенной комфортности или импортного производства в главах .1 и 2 настоящёго

глава 2. Ремонт по заявкам

IteHa, руб.
Ддя предпрнятий н ,

иных объеков
Напменованпе работ н газового оборулования

3амена

N п/п Ед. кзме-
ревЕя

без IIДС с НДС
1 2 4 5 ь50] Еlызов слесаря для выполнения ремонта вызоR 196 2з5 2о

плита rазовая и газобаллонная vcтaнoвka
51 плита 1562 1874,40
52 Llемонтац газовой плиты с Yстановкой заглчшки з,l 376.80
^,l замена стола плиты стол 151 .20
54 Замена рампы плиты оа мпа 4 784-80
55 емена дна корпуса плиты лно з01 з61 20
56 амена верхней горелки плиты горелка 127 152 4l
57 амена горелки дyхового шкафа 157 188
эё Замена сопла горелки сопло 65 78,00

JaMeHa смесителя горелки смеситепь 87 1о4.4об0 l !амена газопроводящей трYбки верхней горелки точбка 109 1з0 в0
61 3амена прокладок газопроводящей трчбки поокладка 65 7в.00
62 Замена реryлятора подачи воздуха Dегчлятоп 87 104,40бз Замена (или ремонт) дверки духового шкафа двеDка 541 649.2064 JaMeHa оалансира дверки духового шкафа деталь з5з 423.60
65 3амена пр\окины дверки дyхового шкафа пDчжина 30,1 з61.20
оо 3амена стекла дверки духового щщафа стекло 187 224.4оо/ 3амена оси дверки духового шкафа лета пь 218 261 60
68 амена подсветки дyховQго шкафа 131 157

амена ручки дверки духового шкафа 174 208
опеоация 262 з14 4



N п/п flarrMeHoBarrrre работ и газового оборудования Ед. пзме-
рения

I[erra, руб.
.Щ,м предпрнятяй в

няых объектов

без НДС с ндс
71 3амена термореryлятора дyхового шкафа з92 470,40
72 3амена крана плиты кран з5в 429.60
/J 3амена штока крана плиты деталь ,109 130,в0
74 3амена пр\Dкины штока крана плиты 74 88.80
75 ]замена электророзжига при гибкой прицепке 218 261.60
76 iЭнятие элекгророзжига при гибкой прицепке 109 130,80
77 'Установка электророзжига при гибкой прицепке 109 130,в0
78 iзамена электророзжига при жесткой прицепке 4зб 523,20
79 l]нятие электророзжига при жесткой прицепке 21в 261.60
в0 :Установка электророзжига при жесткой прицепке z lб 261,60
81 ;3амена разрядника блока пьезорозжига 43 51.60
82 l3aMeHa термореryлятора плиты "Брест" 305 366,00
83 i3aMeHa подвода малого и большого газопровода к плите подвод 218 261,60
84 ]установка rибкого шланга шланг 21в 26,1 ,60
85 ]эеryлировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты операция 109 130.80
вб |)еryлировка горения горелок духового шкафа плиты 218 261,60
в7 ]lрочистка, калибровка !опла горелки плиты сопло 1з1 157,20
88 ,]-]астройка термореryлятора операция 144 172
89 1-1астройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты эмк 292 з50.4
90 !lистка форсt/нки форсчнка 74 88,80
91 ]{истка подводящих трyбок к горелкам опеDация 218 261,60
92 l]истка горелки дyхового шкафа гоDелка 292 з50,40
9з ]флстка реryлятора подачи воздчха реryлятор 131 157,2о
94 lэмонт крана плиты или крана на опVске с пDитиDкой кран 21в 261.60ок l)eMoHT двyхконфорочной портативной плиты плита 144 172.80
96 )емонт и настройка реryлятора давления газа РДГ,РДК и др DеryлятоD 292 350,40
97 (]амена реryлятора давления 109 130.80
98 i]амена мембраны реryлятора меморана 21в 26,1 ,60
99 1]амена шл?нга и прокладки реryлятора шланг 262 з 14,40
"l00 j]зt,леца лрQ{дедки уплотнительного клапана РДГ, РДk Йдр, поокладка ,1з1 157,20
10,1 i]aMeHa блока инжекционных горелок в ресторанной плите блок 275 з30,00

02 водонагре-
2112 2534,40

03 ]емонтаж проточного водонагревателя с устаноqкой заглr/шки 589 706,в0
04 {}амена горелки проточного водонагревателя гоDелка 246 295,20
05 (}амена блок-крана КГИ-56 блок-коан 982 1178,40
06 нятие блок-крана КГИ-56 36в 44,1 .60
07 ]/становка блок-крана кГИ_56 614 7з6,80
08 jJaMeHa блок-крана ВПГ 545 654,00
09 (]нятие блок-крана ВПГ 196 235,20
10 )/становка блок-крана ВПГ 349 418,80
11 .}амена газовой части блок-крана КГИ-56 деталь 157 ,188.40
12 )нятие газовой части блок-крана КГИ-56 78 93,60
1з )&]ацqq{а Glзовой части блок-крана КГИ-56 /б 93,60

!Цtи9l1а_|аз9Е9й части блок-крана ВП Г 295 з54,00
5 ]нятие газовой части блок-крана ВПГ 147 176.40

16 )zcTaHoBKa газовой части блок-крана ВПГ 147 ,176,40
17 i}aMeHa водяного реryлятора Л-З 144 172,80

l}aMeHa водяного реryлятора КГИ-56 491 589.20
19 !}амена водяного реryлятора ПГ-6 491 589,20
20 llабивка сальника газовой части блок-крана сальник 491 589,20
21 i}aMeHa штока газовой части блок-крана шток з44 412.80
22 i}aMeHa штока водяной части блок-крана 530 бз6,00

прркина 295 з54.00
,амена мемораны водяной части 0лок-крана мембрана 368 441.60

запальник 11в 141 60
llaмeHa направляющей планки запальника ВПГ деталь 98 ,17,60

пластинка alo 382,80
:iaМeнa крыцки водяной части КГИ-56 коыlllка з44 412,80
L;нятие крышки водяной части КГИ-56 172 206,40

172 206,40
деталь 9в2 1178,40

;нятие водянои части Kl и_5б 49,1 589.20,становка водяной части КГИ-56 491 5в9,20
!;амена водяной части вп[ 12з 147.60

35 бз 75.60
1зб )'становка водяной части ВПГ 75,60

тепло- 589 706.в0
обменник 246 295,20

344 412.80
амена теплооOменника tsl ll 491 589,20

L;нятие теплооOменника ВПГ 196 235,20
у становка теплообменника Впг 295 354,00

з18,00
144 амена подводящей трубки холодной воды трyбка 246 295,20
145 замена отводящей трчбки горячей воды з29 з94,в0
46 Эамена трубок радиатора КГИ-56 ?4в 295,20
47 Замена трyбки запальника в ,14,1 

.60
8 Замена электромагнитного клапана ВПГ клапан 250 300,00

149 Замена датчика тяги датчик 162 194,40

4

1

1, 8l
1

1

1

12з

1

1
-_.l

,l

1

1з0 !ЭтанOвка крышки водяной части КГИ-56
1з1 liaмeнa водяной части кГИ-56
1?

1з4

1

1з8
"lз9 Установка теплообменника КГИ-56
14о
141
142
14з l сопло 265

14



Наименовацие работ н газового оборудованпя

[3одонагреватель емкостный,

емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и

a}амена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа

ЭМК отопительного котла или АГВ

N п/п
Iterra, ру6.

Ед, rrзме-
рення

.Щм предприятнй н
иных объектов

без НДС с нДс
150 ,3амена прокладки водореryлятора ппокпал ка 246 295-,.
15 замена прокладки к газопроводящей трчбке 162 194 4l
152 ]3амена прокладки газового чзла или смеситепя 49
15з ]3амена термопары теомопаDа 12 147,60
1 4 iзамена рччки кги.впг оччка 49 58 80
155 llабивка сальника водяного узла КГИ-56 сальник 309 370.80
156 ]]емонт автоматики горелок ВПГ 491 589.20
15 ]lрочистка шryцера водяной части 255 306.00
158 l lрочистка запальника 157 1в8.40
159 эочистка, калибровка сопла горелки опепаl lия ,l96 2з5.2о
160 )очистка сопла водяного yзла 2l|] ?r.Z, пп
16,1 llрочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки з68 441,60
162 !lистка трчбки. настOойка датчика тяги 12з 147 бо
1бз |]еканка форсунок ВПГ опеDация 614 736,80
164 ]-,iистка горелки гооелка 471.601б5 ] lJысечка шryцера водяной части с корректировкой резьбы опеDаuия 4 589,20lbb l

(]нятИе и проЧистка подводяшей точбки хололной волы с кпппектипбRкпй прекбкl 246 2s5.2o
1 Установка подводящей трубки холодной воды 12з ,l47 60
168 ]r"r"" " 

npor""r*" оr.од"щ"й,рчб*"l<опод"ой 
"од"' " 

*оррч.йроББйъБбйБ
/становка отводящей трyбки горячей воды

206 247,2о
169 147 во
17о ;нятИе и прочистка тDчбок оадиатооа КГИ_56 с коDоектиповкой паrьбнl 295.2о

/становка трyбок радиатора КГИ-56 147 176.40
lJазвальцовка подводящей трyбки холодной воды с заменой гайки или штчшеDа 122 146.4

17 llарезка резьбовьlх соединений водяной части ВПГ илиКГИ 245 294
174 (]мазка пообки блок-коана 245 294
175 (]мазка штока газового чзла 447
17в l)еryлиDовка штока газового чзла з5 42з
1 )/странение течи воды в Dезьбовом соединении 247,20178 l [)емонт запальника горелки опепаl lия 246 295.2о
179 ()чистка радиатора (теплообменника) от сажи 982 1178-4о
180 lфомывка калорифера 982 117а 4о
181 l]нятие огневой камеры ,l72 206.40
1в2 )/становка огневой камеры 3,19 382-80
18з l(репление корпyса горелки ВПГ 491 5в9.20
184 l(репление корпуса горелки КГИ 49 58.80
1в5 l}aкрепление водонагревателя з24 з88 80

186 котел ,оЁ1 з548,40

1 в6.1 котёл 5964 7156,80
18 {lемонтаж котла с чстановкой заглyшки 5з0 бзб 0
188 гооелка 4,19 5о?1в9 l l}aмeHa горелки отопительного котла гооелка ,lз75 1650.00190 l i}aMeHa горелки пищеварочного котла 11 10 13з2.00
19,1 

| llaMeHa газовой печной горелки 678 81з 60192 l !}амена крана горелки дгВ-80,доГВ-4-догВ-20 коан з78 45з.60
lvJ I :}амена крана горелки дГВ_120.доГв-17.5:-2З 5,1 61з.20
]94 l i}aMeHa крана горелкИ отопительного котла ВНИИСТо-МЧ илйЪiБпйiБль ч, 471 565 20,19 !}амена крана горелки пищеварочного котла 825
196 :}амена термопары АГВ (ДОГВ) теомопаоа 167
197 амена термопары отопит-го котла ВНИИСТО-МЧ з14 з76.80

амена термопары автоматики безопасности печной горелки з8з 459,60
амена запальника отопительного котла или АГВ (АогВ) запальник 295 з54 00

200 llaMeHa запальника печной горелки запальник 246 295_2о
2о ]laMeHa сопла запальника сопло ,167 200.40

:iaMeHa термореryлятора (термобаллона) ДГВ (ДОГВ) теDмоDег-о 1228 147з 60
:iaMeHa эмк емкостного водонагревателя эмк 511 61з.20

204 liaMeHa ЭМК отопительного котла ВНИИсто-Мч 579 694.80
205 Зlамена ЭМК печной горелки 50 601 20
206 ;iaMeHa пр\окины ЭМК отопительного котла или Агв (АоГВ) почжина зз4 400.80
207 :,амена пр\окины Эмк печной горелки 265 з18,002о8 мембпана 7oi 848.40
209 ]амена мембраны ЭМК печной горелки з24 з88 80
21о амена тройника ЭМК тпойник lэl/ 188 40
zl l амена тягоyдлинителя лета пь 246 2g5 2о
212 амена датчика тяги лаruик 162 194 40
2 амена сопла основной горелки сопло з19 з82 80
214 амена трубкц газопровода запального чстDойства точбка 162 ,l94.40
215 l]+ jaMeHa блока автоматики блок 65з 78з.60
216 ]амена сильфона блока автоматики сильфон 697 836.40
21 , 3амена фильтра на автоматике АГВ, ДОГВ филь 295 з54 00218 l]]амена обратного предохранительного клапана клапан 422 506.40
21 3амена "кармана" под термометр в отопительном аппарате

замена биметаллической пластинки
деталь 49,1 589.2022о опеDация 884 40

221 Замена прокладки на клапане 8з5 1 оо2 оо
222 jaMeHa прокладки на запальнике

^,lя
765.60223 | -lабивка сальника термореryлятора операция 162 194.40224 | -lастройка термореryлятора с реryлированием темпеDатчDы воды в котле 7з7 884 40



N п/п Наименованне работ ц газового оборудованпя Ед. нзме-
рения

Цепа, руб.
.Щ,м предпрнятий и

нных объектов

без Н,t(С с ндс
225

ремонт термореryлятора с заменой пружины (скобы или rчурупа1 н-а регулlировочном
винте 245 294,00
Ремонт термореryлятора ( замена прокладок) 162 194 40

227 ре""rr а"r""аr"-, 737 884,40228 l lрочистка отверстий горелки и удлинителя тяги операция 506 607.20
229 Прочистка, калибровка сопла горелки 147 176,40
2 Yстранение засора в подводке к запальнику 314 376,80
231 аryшки 12з-60
232 Чистка контакгов ЭМК с пайкой каryшки 295 354.0023з Перепайка контактов ЭМК 344 412.80234 lерепайка датчика тяги к импульсной трубке з04 364,в0235 чистка Форсунки запальника lz 206,40
236 Чистка rазового фильтра операция 123 147,60
2з7 /еryлировка клапана экономного расходования 28 153,60
238 Эемонт автоматики горелки отопительного аппарата з93 471,60
239 lЭчистка стабилизатора тяги от сажи 7з7 884,40
240 tэчистка от сажи отопительного котла

1
,147з,60

241 iэчистка от накипи бака отопительного котла )82 117 8,40
242 lроверка плотности бака после сварочных работ 246 295,20
243 ]эемонт бака отопительного котла 201 6 2419.20
244 4,40

листка ФорсYнки запальника 172 ,40
:|истка сопел коллектора печной горелки 162 194,40

47 (Jчистка от сажи отопительной печи операция 12,. 1473,60
.еппох" 0,00

248 опеDачия 610
580

732,00
249 lJскрытие отсека рентилятора 696.00
250 iJaMeHa темпераryрных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата

l!еддQдllсlаме но й ф ил ьтра 1525 1830,00

251 iзамена темпераryрных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата
1342 16,10,40,Lеппох-оез 

замены фильтра
252 lJaMeHa датчика пламени 519 622,80
253 ]амена двигателя вентелятора с заменой фильтра 1 800 )0
254 :]амена двигателя вентелятора без замены фильтра 1647 1976,40
255

1 47 1976,40
256 1з42 1 6,1 0.40

Прочие работы
257.1 JaMeHa газового крана на газопроводе диаметорм до 32 мм кран 392 470,40
257.2 619 742,80

258,1
участок 1 2з8 1485,60

258,2 iJaMeHa участка внугридомового газопровода длиной до одного метра диаметром Зz
1474 176в.80

258,3 l
лrм 17 44 2092,80

258.4 l'aМeнa участка внугридомового газопровода длиноЙ до одного метра диаметром 50
t\лм 2084 2500,80

259.1 i}aMeHa участка внутридомового газопровода на кащдый дополir,rтельньМ оди+r метр
[азопровода диаметром 15 мм м з75 450,00

259,2 l'aMeHa участка внrгридомового газопровода на ках(цый дополнительныйЪдл+r метр
[азопровода диаметром 32 мм 445 534,00

259.3 i}a'e'a гlacT*a внугридомового газопровода на кащдый дЪполiйБлБiЫ одл''шлетр
Iазопровода диаметром 40 мм 523 627,60

259,4 l}aMeHa участка внrгридомового газопровода на ка)(цый дополtrительньм оди+r метр
[азопровода диаметром 50 мм 628 753.60

i0.1 сгон 41 492.00
260.2 567 бв0,40
263 соединение 283 зз9,60

264 обьект 218 261,60

265 гlродувка и пуск дворового 1подзелrного, надземного1 газопровода к жилому дому
цосле отключения от газоснабжения обьекг 144 172.80

266 l lродувка и пуск внуrреннего газопровода в жилом доме индивидуЪлБiой застройки
!осле отключения газоQнабжения 109 130,80

267 Гlродувка и пуск внrгреннеrо газопровода в многоквартирном жилом доме послБ
стояк 283 339,609rщдкlчения газоснаожения при количестве приборов на одном стояке до 5

гlродувка и пуск внут,реннего газопровода в многоiйртирном жилом доме после
отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке То же, при
кэличестве приборов на одном стояке свыше 5

268 453 543,60

269 С)тключение газового прибора с yстаноБкойliБyшй- прибор 17 204,00270 l lодключение газового приьора со снятиец,4 заглушки 7 272,40
27 сlтключение и подключение газового прибора без отсоединения 104,40

llrиlирка газового крана диаметром до .l5 мм кран J/ 764,4о
7з7 884.40

270.3 |ритирка газового крана диаметром до 50 мм 8 о7 968.40
271 .1 !iмазка газового крана диаметром до 15 мм кран 74 88.в
271.2 зка г 95 114,00

a26

Гехническая диагностика неисправностей агрегата

2 1

270.2

-т



N п/п HarrмerroBarrиe работ н гаэового оборудованпя Ед. изме-
ренпя

Щена, ру6.
Ддя предпрнятнй н

яных объектов
без НДС с ндс

271.з Смазка газового крана диацетром до 50 мм ,131 157,20
272 Qбследование газового прибора на его пригодностГi эксплУатаЦии 

-
оповещение и отключение жилых домов на период peмoHii;lx ръбо;-

прибор 218 261,6027з обьект 140 16в,00
Р(

274
ittrg 

нr_lодо н alpe ватеАе й "АRISТОN'','' PAXI'','' Gаrrчх\f G;rЕЙТi
|,циагностика раОочих пар.rметров газового оборудова::ltя (вьяв.л,ение
LнеиспDавностеи I

Лоrа", "AEG'l*l 'r "Неrmа

в45

ПП",

@-
275 Замена предохранительного клалана шт. 805 966,00276 Замена гидроузла шт. 1 031 1237,20
277 Замена реле давления водьт шт. 697 836,40
27в 3амена электродвигателя трехходового клапаЕа шт 795 954.00
279 замена прессостата шт. 712 в54,40
2в0 Замена температурного датчика (погружной) шт. 805 966.00
281 замена термостата (котлы налольного исполненй) шт. в49 10,1в.80
zoZ Замена электрода розжига шт. 707 848.40

J замена электрода контроля пламени шт. 746 895,20
4 Ja]\{eнa газового клапана шт. 117 8 141 з,60

285 Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 1 ОО Квт шт. 7 324 8788,80
0,00

2аб ?амеrа эле*трома"r .r, шт. 786 943,20
Ремонт гидравлических соединениий шт. 933 1 1 19.60

288 ]JaMeHa температурного датч ика (наr<аадной) шт. 64в 777,60
289 шт. 1 041 1249,20
290 ?еryлировка газового клагlана шт 1 267 "l520.40
29| ]:егулировка давленIrя воздiха в расширите.льном баке шт. 948 1 1з7,60
292 ]3амена первичного теплообменника шт. 129 1354.в0
293 i3aMeHa вторичного теплообменника шт. в35 1002.00
294 ])еryлировка потен циометра шт. 491 589,20
295 ]?егчлировка переключателя шт. 491 589.2l
296 ])егулировка свечей розжига и эzrектрода ионизации шт. 589 06,8(297 ]?егулировка газового клапqна шт 589 706
298 ]]егvлировка газового блока шт. 589 706,8
299 ]lрочистка пневмоDеле шт. 7з7 8в4,4
300 ]lрочистка сопла запа.л,ьника шт. 589 706,80
301 ]lрочистка сопла горелки шт. 393 471,60
зо2 ]истка форсчнки запальника шт 491 5в9,20
303 {истка контактов термопаDы шт. 491 589,20
304 :Iистка контактов электромагнитного клапана шт. 491 5в9,20
305 lистка газового фильтра шт. 393 471.60
30б lритирка KoHTar<ToB термопарьт шт. 5в9 706.80
307 )емонт подпиточного вентиля шт. 7з7 884,40
308 lУстраrтение засора в подводке к запапьникч шт, 589 706,80
з09 )емонт газовой части шт. 1 47з 1767,60
310 )емонт электрики шт. 1 7,19 2062.80

1 )емонт насоса шт. 1 0в0 296.00
з1,2 JeMol:T {прочистка) трехходового клапана шт. 1 473 767.60

3 )емонт датчика протока шт. 8з5 002,00
3 )емонт блока розжига, горелки шт. 1 22в 473.60)егулировка микропереключателя шт 737 884.40
J 1о 'егулировка датчика "низкого давленtzя" шт. 589 706,80
3|7 lрочистка вентиляторов шт 1 47з l/o/.oU
318 rромывка теплообменника первич ного шт. 2 701 з241 .2о
319 ]]ромывка теплообменвика вторичного шт. 2 455 2946,00
320 Тромывка теплообменника оа са}ки шт. 1 964 2з56,80
з21 i}aMeHa сопла основной горелки шт 344 412.80
з22 !}амена трчбки запа,r,ьного чстройсrва шт. 39з 471,60

i}aMeHa обратного предохранителя клапана шт.з24 l=----* шт. 491 589.20JzJ l+ .rамена Ma]{oMeTDa шт 884,40

327 i}aMeHa блока розжига, горелки 129 1354,80з28 i}aMeHa датчиков в84 060.80з29 !}амена терщопары шт 7з7 884.40
330 !}амена газовой части шт 1 473 1767.60
33] ]}амена электронной платьт 1 228 ,147з,60
3з2 l: шт 1 228 147з.60

.,all,{eHa насоса шт 1 0в0 1296,00
шт 1 129 354,80
шт 393 471,60
шт 491 589,20
шт 1 129 ,1354,80

шт 5в9 706,80
iaMeHa датчика "низкого давленrая" шт 5в9 706,80
,шена потенLIиометDа шт з44 412,80

Зlамена турбины (венти,lяторд) 1 22в ,147з.60

344 l:
з45 ]l
31б ll--п;?--т

-lб6€0
412,80
589,20
вв4,40

8з5 1оо2

шт, 9а2 1 17я 4о
шт.
ITT.г_

зз5 :iaмeнa датчиков протока
.1.Jo :iaМeнa подпиточного вентиля
337 зiамена грчппу возврата
зз8
з39
340
з4l шт iз7 --т яя4 4п

j амена пневмореле 589
замена датчика тяги шт з44
з амена переключатеая 4q1 т
З амена микропереюtючатедr 717
замена свечей розжига и электрода ионизации шт з9з



HarrruerroBaвrre работ в газового оборудования .Е(м предпряятнй н
иных объектов

ПРИМеЧаНИе: - <ВЫЗОВ СЛеСаРЯ) вмючает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекry.
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