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на работы и услуги АО

по те)iническому обслуживанию и ремонry внуrренних газопроводов, газоиспользующих установок и
газовоrо оборудования производственных зданий,котельных,

общественных зданий производственного назначения

вводится в действие с 01.01.2021 года
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Глава 1. Техническое обслркивание

N
лlл Нацмевованпе работ п газового оборулования Ед. пзме-

рення

Щева, руб.

.Щ,ая прелпрпятgt g
zвых объектов

без НДС с НДС
2 4 5 6

l
отюrючение (конOервация) на летний период газового оборудования
кот€|льной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой котел 1 192 1430,4

ft|q кащдый поqледующий котел - коэф.

2
отюrючение (консервация) на летниЙ период газового оборудования
котеlльной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики 876 1051 ,2

На каltlдый последующий котел - коэф. 0.28)

3
отюrючение (консервация) на летний период газового оборудования
котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой 1 803 2163,6

ый последуюlлий котел - коэr ,5)

4 отк.lrючение (консервация) на,летний период газового оборудования
котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики

1437 1724,4

5
Сезrlнное отключение технологических горелок печей (агрегатовl
проirыщленных или сельскохозяйственных предприятий объекг 2111 25зз,2

А откrlючение (консервация) на летний период горелок инфракрасного
изл}чения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях горелка бв в1,6

(На камчю последчюшчю'гоDелкч -коэ( ,6)

7
пусll в эксплуатацию (расконсервация) быiоiого отопительного газового
оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний
ц9-риод

368 44,1,6

о

Пусtl в эксплуатацию (расконсе
оборудования без автоматического устройства после отключения на летний
период

горелка zlб 261,6

(!!акаяqый последчющий qппарат - коэфО7S)
9 котел 4157 49вв,4

'На кахl,дый последчющий котел _ коэф

10
l lycн: в эксплуатацию (расконсервация) котельнойс котлойТБлой мБщноБй
без ilвтоматики после отключения на летний период котел 3430 41 16

(!!з_.]<ащqый последующий котел- коэф. 0,2)

11
l lycн: в эксплуатацию (расконсервацию) котельной с котлом средней
мощц99Iц с автоматикой после отключения на летний пеDиод 5049 6058,8
(На ках(цый последующий котел - коэф. 0.4)

12
l lycK в эксплуата цию (расконсервация) котельнойс ко-лбйiýеднБйтБfrБбЙ
без автоматики после отключения на летний пеоиод котел 4,153 49в3,6

13
l lyck в эксплуатацию (расконсервацию) газового оборудования пъчей-
(агцlгатов) сезонноrо действия промышленныI или сельскохозяйственных

печь
(агоегат) 2955 3546

,13а
горелка 131 157,2

lгlд:а)цYю последуюшую горелку-коэф. 0,7)

14 'ехнический осмотр внуrренних и наружных газопроводов предприятия км 802 962,4

15 Техн иче ско е о б слуlки в а н ие котел ь но й с котлЪй м ал ойТБЦноБiйТ
автоматикой котел 1 взв 2205,6
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N
пli Навменованне работ и газового оборулования Ед. изме-

рения

I|eHa, ру6.

,Ща_я прелприятий и
иных объектов

без НДС с ндс
1 4 5 ь
"l6 Техническое обслуживание котельной с котлом йалой мойiоёiЙЪБ

ав1,0матики котел 1 з31 1597,2

(!!жащцый последующий котел -

17 котел з029 3634,8

(Н€l ках!цый последующий котел - коэф. 0,6)

18
I е)(ническое обслуживание котельной с котлом среднеЙ мощности без
авl,оматики 1947 2336,4

(l-!r кая{дый последующий котел - коэф. 0,5)

19
те>lническое обслуlкивание газового оборудования печи по производству
ва(Рель печь 1 964 2з56,8

19.1 те>lническое обсл!ткивание газового оборудоqания промышленнои пе,чи печь 1 964 2356,в
20 те>lническое обсл}Dкивание газового оборудования печи по выпечке печенья 2946 з535,2

21
Те)(ническое обслркивание газового оборудованиiЪитуlчнопJrавtlльны\
металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна 2216 2659,2

22 2955 3546

zJ агрегат 2216 2659,2

23а Теr:ническое обсл!.lкивание ГИИ горелка 192 230,4
24

Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внrгренних газопроводов
и га3ового оборчдования коммчнально-бытовых поелппиятий объект 1129 1354,8

25
Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внугренних газопроводов
и г€lзового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и
сег ьскохозяйственных производств

20в0 2496

26.1
Тer:ничeскoeoбcлy;киваниe(peвизия)кpаНoввio@
40 tим кран 324 зв8,8

26.2
l е}:ническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаЙётре Ю
мм и свыше 370 444

27,1
Tel'ничecкoeoбcлpкиваниe(peвизия)задвижкй@
10С мм задвижка 366 439,2

27,2
Те}ническое обслркивание (ревизия) задвижки в котелЬноИ при диаl\аетре
15С мм 404 4в4,8

27,3 436 52з,2

2в,1 Теrническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-40 счетчик 1 956 2347,2

2в,2 Техническое обслркивание газовых счетчиков типа РГ-100 2174 260в.в

28.3 Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-250 339з 4071,6

28.4 Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-400 4477 5372,4

28.5 Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-600 5479 6574,8

2в.6 Техническое обслуlкивание газовых счетчиков типа РГ-'l 000 6739 8086,в

30.1 Техническое обслркивание газовых счетчиков типа СГ-lО0 счетчик 27 16 з259,2

30.2 Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-20О 4403 52в3,6

30.3 Техническое обслркивание газовых счетчиков типа СГ-400 5в40 700в

з0,4 техническое обслуживание газовых счетчиков типа Сг-600 6860 82з2

30.5 Техническое обслуrкивание газовых счетчиков типа СГ-В00, сг-1 о00 в4зб 1012з,2

31 техническое обслу;кивание расходометров с переходом на байпас ,1669 2002,8

Jz сигнали-
затор 667 в00,4

Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

[rаименование работ и газового оборуловання ,tl,ая предпрпятцй п
пных объектов

3182,4
ремонт газового котельной с котлом малой мощности

2

N
пlа Ед. изме-

рения

IteHa, руб.

без НДС с НДС
1 2 4 5 6

33 котел 2652



N
п/п Напменование работ п газового оборудованпя Ед. язме-

рения

I[,eHa, руб.

.I[,ая прелпрвятпй и
цхых объектов

без Н.Щ,С с НДС
1 2 4 5 ь

(!Щцщахqqый последующий котел - коэф. 0,25)

34
теlryщий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности
беal автоматики 1 в46 2215,2

(!Щt каltцьй последующий котел - козф. 0,22)

35
Теlryщий ремонт газового оборудования котельной с котлом срдней
мOlцноGти с автоматикой 4410 5292

(!|зL ках(цый последующий котел - коэф. 0,25)

зб Теlryщий ремонт газового оборудования котельной о котлом среднеЙ
моlцности без автоматики з074 36в8,8

(!! ка>r{дый последующий котел - коэф. 0,22)

з7 Теlущий ремонт гаэового оборудования АВМ или АБ3 агрегат 6240 74вв

38
Тенущий ремонт газового оборудованиi гrечаi киlргмчного или стекольного
!еЕода

печь 6240 7488

з9 Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной з1 20 з744

39.1 Тенущий ремонт газового оборудовния промышленной печи 3"l20 з744

40 Теlущий ремонт газового оборудования печи по производству печенья 6240 7488

41
Теlущий ремонт газового оборудования биryЙно-плавильных,
меl,аллоплавильных печей, кузнечного или литейного rорна 46в0 561 6

42.1 Реллонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм задвижка 1 в20 2184

42.2 Реплонт, притирка и опрессовка задвижекдиаметром 100 мм 20в0 2496

42.3 Реплонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 150 мм 4,160 4992

42.4 Рел,tонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 200 мм 6240 7488

42.5 Реп,lонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 250 мм 8з20 9984

42.6 Реплонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром З00 мм 1 0400 1 24в0

42.7 Эеппонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм 14560 17472

4з.1
Устранение угечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельноЙ
!рц диаметре до 20 мм соединение 262 з14,4

4з.2 Устранение уrечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельнЙ
при диаметре 21-40 мм 4в4 5в0,8

43.3 Устранение угечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котелiiой
ц]и диаметре 41-60 мм 702 в42,4

44 3апlена пр\окины электромагнитного клапана пружина 997 1 196,4
45 лцlчистка отверстий инжекционнчlх горелок чуryнных секционных котлов горелка 2764 зз16,8

46.1 Эадlена прокладки на газопроводе в котельной при диамеiреlоЗб мй-
3aмlet]a прокладки на газопроводе в котельной при диаметDе 51-Тб0 мм

прокладка 99в ,1 197,6
46,2 1247 1496,4
46.3 3aMleHa прокладки на rазопроводе в котельной при диаметре 1(jj-150 tvп,l

3ашlена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 1r1-200 мм
1 500 1 в00

46,4
1 753 210з.6

47,1
3ашlена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре
газопровода до 50 мм задвижка 1 203 144з,6

47.2
Заrutена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре
газопровода 51-100 мм 1 796 2155,2

47,з 3apteHa задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре
газопровода 101-150 мм 2385 2в62

47,4 3aмteHa задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре
газопровода 151-200 п4м 2974 356в,в

48 Очуtстка фильтра газового счетчика фильтр 37в 1 45з7,2
49 !емtонтаж ротационного или ryрбинноrо газового счетчика с установкои

пер эмычки счетчик 982 117 8,4

50.1
3амена перемычки (глухого фланца) на газовый счеiчик типа РГ4О ЛVGG--
]ýjýJQ,65 1944 2зз2,8

50.2
3амена перемычки (глухого фланца) на rазовый счетчЙГтиrпа РГ-l0О
(qг..100), RVG G-l00 269,1 322s,2

50.3
3амена перемычки (глцого фланца) на газовый счетчик типа РГ250
(сг.200), RVG G-160,250 J/o l 4513,2

50,4
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик типа РГаОО
!Qг.400), RVG G-400 4404 5284,в

Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик типа РГ-60о (сг_600) 5794 6952,8

50.6
3амена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик типа РГ-lОО0 1СГ-
в00 сг-1000) 6579 7в94,в

51 Понижение давления в сетях на период ремонтных работ
откл. устр. в

грп 464 556,8
(На каlщдое последующее ГРП - коэф. 0,5)



Напмевованве работ п газового оборуловання

заглуtлки на вводе в котельную при диаметре газопровода до

YcTilHoBKa заiлуч.rк,r lв вводе в котельную при диамеТрБ-iБйрББ]Б
150 мм
YcTilHoBKa заглушки на вводе в котельную при дйамЪт9qгазопровода

1-1ачальник ФЭо

ИСП, ЭКОНОМИСТ ФЭО
т,А. малышева

-Ие,+'{1 А.В. Сидаков

lt
alE Ед. взме_

рения

Щена, руб.

.Щая предпрвятвй п
пвых объектов

без НДС с НДС
2 4 Е ь

52.1 заглушка 1482 177в,4

5z,2 ll
1 962 2э54,4

52,3 ll 2267 2720,4


