
для 

юридических 

лиц                             

(без НДС)

для 

физических 

лиц                                         

(с НДС)

Вызов слесаря для выполнения ремонта/ замены шт. 103 108

Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с 

пуском газа без сварки, с регулировкой горелки
шт. 570 601

Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 410 433

Установка гибкого шланга шт. 285 301

Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты шт. 142 150

Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты шт. 382 403

Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 285 301

Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 85 90

Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском 

газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки 

прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней 

организацией)

шт. 570 601

Очистка от сажи отопительной печи шт. 1424 1503

Демонтаж котла с установкой заглушки шт. 615 649

Замена котла без проведения сварочных работ шт. 2278 2405

Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) шт. 513 541

Подключение газового прибора со снятием заглушки шт. 296 313

Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации шт. 285 301

Регистрация газового оборудования установленного иными 

организациями
шт. 473 499

Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 97 102

Обследование газового прибора на проедмет установления наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 

(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета  

шт. 473 499

Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию импортного газового 

котла
шт. 1139 1203

Замена регулятора давления газа шт. 1185 1251

Замена газовой печной горелки. шт. 786 830

Подключение газового прибора со снятием заглушки, пуском газа шт. 951 1004

Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) шт. 535 565

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел

Прочие работы

Выдержка из Прейскуранта ООО "Газпром газораспределение Барнаул" на оказание услуг                                 

по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, ВКГО

Наименование работ
Единица 

измерения

Цена с 01.01.2022, руб.

Ремонт бытового газоиспользующего оборудования

Плита газовая


