
для 

производственных 

потребителей (без 

НДС)

для населения (с 

НДС)

Глава 1. Техническое обслуживание ВДГО домовладений и многоквартирных домов

01.01.001.
Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве 

приборов на одном стояке (за один стояк) <1>:

01.01.001.1 до 5 шт. 265,18 280,03

01.01.001.2 от 6 до 10 шт. 305,98 323,11

01.01.001.3 от 11 до 15 шт. 367,18 387,74

01.01.001.4 свыше 15 шт. 428,37 452,36

01.01.002.
Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде 

здания при диаметре

01.01.002.1 до 32 мм 10 шт. 86,69 91,55

01.01.002.2 33 - 40 мм 10 шт. 112,19 118,48

01.01.002.3 41 - 50 мм 10 шт. 178,49 188,48

01.01.003. Проверка герметичности фасадного газопровода м 20,40 21,54

01.01.004. Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки (для производственных потребителей) шт. 214,70

01.01.004. Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки (для населения) шт. 66,24

01.01.005.
Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении(для производственных 

потребителей)
шт. 214,70

01.01.005. Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении (для населения) шт. 66,24

01.01.008.
Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без 

вскрытия грунта
км 2463,13 2601,07

01.01.009.
Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без 

вскрытия грунта
км 530,36 560,06

01.01.010. Коррозионное обследование стального подземного газопровода км 767,39 810,36

01.01.011. Техническое обслуживание внутридомового газопровода
1 погонный 

метр
67,01 70,76

01.01.012

Проверка состояния охранных зон газопроводов и технический осмотр внутридомовых газопроводов 

многоквартирных домов,жилых домов,производственных, общественных (административных) зданий, 

газопроводов вводов с контрольной опрессовкой(для производственных потребителей)

100м 81,59

01.01.012

Проверка состояния охранных зон газопроводов и технический осмотр внутридомовых газопроводов 

многоквартирных домов,жилых домов,производственных, общественных (административных) зданий, 

газопроводов вводов с контрольной опрессовкой(для населения)

100м 31,82

Глава 2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования

01.02.001. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) шт. 163,19 172,33

01.02.002. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой шт. 489,57 516,98

01.02.003. Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой шт. 601,76 635,46

01.02.004. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) шт. 254,98 269,26

01.02.005. Техническое обслуживание бытового газового счетчика (для производственных потребителей) шт. 152,99

01.02.005. Техническое обслуживание бытового газового счетчика(для населения) шт. 53,85

01.02.006. Включение отопительного аппарата на зимний период <3> шт. 254,98 269,26

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО И 

ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО) И (ВКГО) АО "СОЧИГОРГАЗ"

Наименование работ

Цена, руб.

Единица 

измерения

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО)

N 

прейскуранта



01.02.007. Сезонное отключение отопительного аппарата <3> шт. 127,49 134,63

01.02.008. Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 2738,52 2891,87

01.02.009. Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 3651,35 3855,83

01.02.010. Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 4564,19 4819,79

01.02.011. Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт шт. 5477,03 5783,74

01.02.012. Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше шт. 6389,87 6747,70

01.02.013. Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 2738,52 2891,87

01.02.014. Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 3651,35 3855,83

01.02.015. Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 4564,19 4819,79

01.02.016. Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 5477,03 5783,74

01.02.017. Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 6389,87 6747,70

01.02.018. Настройка блока управления группы котлов (Котел с электронным управлением) шт. 764,95 807,79

01.02.019. Техническое обслуживание проточного автоматического  водонагревателя (с электронным управлением) шт. 1060,73 1120,13

01.02.020. Техническое обслуживание проточного полуавтоматического  водонагревателя шт. 550,76 581,61

01.02.021. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 шт. 632,36 667,77

01.02.022. То же, типа АОГВ-11, АОГВ-15,  АОГВ-20 шт. 708,85 748,55

01.02.023. То же, типа АОГВ-17,5,  АОГВ-23, АОГВ-29 шт. 887,34 937,03

01.02.024. То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham" шт. 1019,93 1077,05

01.02.025. То же, типа КЧМ, БЭМ шт. 1223,92 1292,46

01.02.026.1 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (для производственных потребителей) шт. 377,37

01.02.026.1 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (для населения) шт. 134,63

01.02.026.2 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной(для производственных потребителей) шт. 438,57

01.02.026.2 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной (для населения) шт. 156,17

01.02.026.3 Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной(для производственных потребителей) шт. 499,77



01.02.026.3 Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной (для населения) шт. 177,71

01.02.026.4 Техническое обслуживание плиты газовой пятигорелочной(для производственных потребителей) шт. 571,16

01.02.026.4 Техническое обслуживание плиты газовой пятигорелочной (для населения) шт. 199,25

01.02.026.5 Техническое обслуживание плиты газовой шестигорелочной(для производственных потребителей) шт. 652,76

01.02.026.5 Техническое обслуживание плиты газовой шестигорелочной (для населения) шт. 231,57

01.02.026.6 Техническое обслуживание плиты газовой семигорелочной(для производственных потребителей) шт. 734,35

01.02.026.6 Техническое обслуживание плиты газовой семигорелочной (для населения) шт. 258,49

01.02.026.7 Техническое обслуживание плиты газовой восьмигорелочной(для производственных потребителей) шт. 815,94

01.02.026.7 Техническое обслуживание плиты газовой восьмигорелочной (для населения) шт. 270,28 285,42

01.02.027. Техническое обслуживание плиты-табуретки шт. 377,37 398,51

01.02.028. Техническое обслуживание мармита шт. 362,08 382,35

01.02.029. Техническое обслуживание опалочного пистолета  шт. 331,48 350,04

01.02.030.
Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять 

коэф. 0,4)  
шт. 438,57 463,13

01.02.031.
Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять 

коэф. 0,4)  
шт. 362,08 382,35

01.02.032. Техническое обслуживание пищеварочного  котла  шт. 448,77 473,90

01.02.033. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой шт. 372,27 393,12

01.02.034. Техническое обслуживание кипятильника КНД шт. 377,37 398,51

01.02.035. Техническое обслуживание пароконвекционной печи шт. 1274,91 1346,31

01.02.036. Техническое обслуживание фритюрницы газовой (с одной емкостью) шт. 764,95 807,79

01.02.037. Техническое обслуживание фритюрницы газовой (с двумя емкостями) шт. 764,95 807,79

01.02.038. Техническое обслуживание фритюрницы газовой (отечественная) шт. 764,95 807,79

01.02.039. Техническое обслуживание макароноварки шт. 764,95 807,79



01.02.040. Техническое обслуживание сковороды шт. 764,95 807,79

01.02.041. Техническое обслуживаниегазовой жарочной поверхности (аппарат жарочно-тепловой на газовом подогреве) шт. 1274,91 1346,31

01.02.042. Техническое обслуживание газовой плиты контактной жарки шт. 764,95 807,79

01.02.043. Техническое обслуживание горелки в печи (духовой шкаф) шт. 764,95 807,79

01.02.044. Техническое обслуживание гриля газового (аппарат жарочно-тепловой на газовом подогреве) шт. 764,95 807,79

01.02.045. Техническое обслуживание гриля "Саламандра" (аппарат жарочно-тепловой на газовом подогреве) шт. 1274,91 1346,31

01.02.046. Техническое обслуживание шавермы газовой  (аппарат жарочно-тепловой на газовом подогреве) шт. 1274,91 1346,31

01.02.047. Техническое обслуживание лабораторной горелки  шт. 331,48 350,04

01.02.048. Техническое обслуживание варочной панели шт. 377,37 398,51

01.02.049. Техническое обслуживание духового шкафа шт. 229,48 242,34

01.02.050. Техническое обслуживание домового регуляторного пункта шт. 254,98 269,26

01.02.051. Техническое обслуживание конвектора (с электронным управлением) шт. 1096,43 1157,83

01.02.052. Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) шт. 734,35 775,47

01.02.053. Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (без автоматики) шт. 305,98 323,11

01.02.054. Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (с автоматикой) шт. 372,27 393,12

01.02.055. Техническое обслуживание калорифера газового (с электронным управлением) шт. 285,58 301,57

01.02.056. Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики печь 287,30 303,39

01.02.057. Техническое обслуживание теплообменника 
теплообмен

ник       
2539,63 2681,85

01.02.058.
Техническое обслуживание газового котла  типа АОГВ с открытой газовой горелкой без электронной 

автоматикой до 30 Квт (атмосферный)
шт. 611,96 646,23

01.02.059.
Техническое обслуживание газового котла  типа АОГВ с открытой газовой горелкой без электронной 

автоматикой 31-60 Квт (атмосферный)
шт. 764,95 807,79

01.02.060.
Техническое обслуживание газового котла  типа АОГВ с открытой газовой горелкой без электронной 

автоматикой 61-120 Квт (атмосферный)
шт. 866,94 915,49

01.02.061.
Техническое обслуживание газового котла  типа АОГВ с открытой газовой горелкой без электронной 

автоматикой 121-180 Квт (атмосферный)
шт. 1019,93 1077,05

02.00.000 Вызов слесаря для выполнения ремонта шт. 92,02 97,17

Глава 1. Плита газовая и газобаллонная установка

02.01.001
Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с 

регулировкой горелки
шт. 511,20 539,83

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



02.01.002 Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки шт. 1025,44 1082,86

02.01.003 Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки шт. 368,07 388,68

02.01.004 Замена стола плиты шт. 148,25 156,55

02.01.005 Замена рампы плиты шт. 766,80 809,74

02.01.006 Замена верхней горелки плиты шт. 148,25 156,55

02.01.007 Замена горелки духового шкафа шт. 184,03 194,34

02.01.008 Замена сопла горелки шт. 76,68 80,97

02.01.009 Замена смесителя горелки шт. 102,24 107,97

02.01.010 Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 127,80 134,96

02.01.011 Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 76,68 80,97

02.01.012 Замена регулятора подачи воздуха шт. 102,24 107,97

02.01.013 Замена (или ремонт) дверки духового шкафа шт. 633,89 669,39

02.01.014 Замена балансира дверки духового шкафа шт. 414,07 437,26

02.01.015 Замена пружины дверки духового шкафа шт. 352,73 372,48

02.01.016 Замена стекла дверки духового шкафа шт. 219,82 232,13

02.01.017 Замена оси дверки духового шкафа шт. 255,60 269,91

02.01.018 Замена подсветки духового шкафа шт. 153,36 161,95

02.01.019 Замена ручки дверки духового шкафа шт. 204,48 215,93

02.01.020 Замена привода вертела духового шкафа шт. 306,72 323,90

02.01.021 Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа шт. 460,08 485,85

02.01.022 Замена крана плиты шт. 419,19 442,66

02.01.023 Замена штока крана плиты шт. 127,80 134,96

02.01.024 Замена пружины штока крана плиты шт. 86,90 91,77

02.01.025 Замена электророзжига при гибкой прицепке (с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.01.026 Снятие электророзжига при гибкой прицепке (с электронным управлением) шт. 127,80 134,96

02.01.027 Установка электророзжига при гибкой прицепке (с электронным управлением) шт. 127,80 134,96

02.01.028 Замена электророзжига при жесткой прицепке (с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.01.029 Снятие электророзжига при жесткой прицепке (с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.01.030 Установка электророзжига при жесткой прицепке (с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.01.031 Замена разрядника блока пьезорозжига шт. 51,12 53,98

02.01.032 Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты шт. 357,84 377,88

02.01.033 Установка гибкого шланга шт. 255,60 269,91

02.01.034 Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты шт. 127,80 134,96

02.01.035 Регулировка горения горелки духового шкафа плиты шт. 255,60 269,91

02.01.036 Прочистка, калибровка сопла горелки плиты шт. 153,36 161,95

02.01.037 Настройка терморегулятора (указателя температуры) шт. 168,70 178,14

02.01.038 Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты шт. 342,51 361,69

02.01.039 Чистка форсунки шт. 86,90 91,77

02.01.040 Чистка подводящих трубок к горелкам шт. 255,60 269,91

02.01.041 Чистка горелки духового шкафа шт. 342,51 361,69

02.01.042 Чистка регулятора подачи воздуха шт. 153,36 161,95

02.01.043 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой шт. 255,60 269,91

02.01.044 Ремонт двухконфорочной портативной плиты шт. 168,70 178,14

02.01.045 Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. шт. 342,51 361,69

02.01.046 Замена регулятора давления газа шт. 127,80 134,96

02.01.047 Замена мембраны регулятора давления газа шт. 255,60 269,91

02.01.048 Замена шланга и прокладки регулятора давления газа шт. 306,72 323,90

02.01.049 Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. шт. 153,36 161,95

02.02.001 Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора шт. 1533,61 1619,49

02.02.002 Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа шт. 3067,21 3238,98

02.02.003

Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и 

регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к 

водопроводу и дымоходу сторонней организацией)

шт. 511,20 539,83

02.02.004

Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до 

прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и 

его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в 

присутствии представителя сервисной организации)

шт. 255,60 269,91

02.02.005 Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки шт. 388,51 410,27

02.02.006 Замена горелки проточного водонагревателя шт. 255,60 269,91

02.02.007 Замена блок-крана ВПГ шт. 567,43 599,21

02.02.008 Снятие блок-крана ВПГ шт. 204,48 215,93

02.02.009 Установка блок-крана ВПГ шт. 362,95 383,28

02.02.010 Замена газовой части блок-крана ВПГ шт. 306,72 323,90

02.02.011 Снятие газовой части блок-крана ВПГ шт. 153,36 161,95

02.02.012 Установка газовой части блок-крана ВПГ шт. 153,36 161,95

02.02.013 Замена водяной части блок-крана шт. 567,43 599,21

02.02.014 Снятие водяной части блок-крана шт. 204,48 215,93

02.02.015 Установка водяной части блок-крана шт. 362,95 383,28

Глава 2. Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)



02.02.016 Набивка сальника газовой части блок-крана шт. 511,20 539,83

02.02.017 Набивка сальника водяной части блок-крана шт. 322,06 340,09

02.02.018 Замена штока газовой части блок-крана шт. 357,84 377,88

02.02.019 Замена штока водяной части блок-крана шт. 552,10 583,02

02.02.020 Замена пружины блок-крана шт. 306,72 323,90

02.02.021 Замена мембраны водяной части блок-крана шт. 383,40 404,87

02.02.022 Замена запальника шт. 122,69 129,56

02.02.023 Замена направляющей планки запальника ВПГ шт. 102,24 107,97

02.02.024 Замена биметаллической пластинки шт. 332,28 350,89

02.02.025 Замена крышки водяной части ВПГ шт. 127,80 134,96

02.02.026 Снятие крышки водяной части ВПГ шт. 66,46 70,18

02.02.027 Установка крышки водяной части ВПГ шт. 66,46 70,18

02.02.028 Замена теплообменника ВПГ шт. 511,20 539,83

02.02.029 Снятие теплообменника ВПГ шт. 204,48 215,93

02.02.030 Установка теплообменника ВПГ шт. 306,72 323,90

02.02.031 Замена сопла основной горелки шт. 276,05 291,51

02.02.032 Замена подводящей трубки холодной воды шт. 255,60 269,91

02.02.033 Замена отводящей трубки горячей воды шт. 342,51 361,69

02.02.034 Замена трубки запальника шт. 122,69 129,56

02.02.035 Замена электромагнитного клапана ВПГ шт. 260,71 275,31

02.02.036 Замена датчика тяги шт. 168,70 178,14

02.02.037 Замена прокладки водорегулятора шт. 255,60 269,91

02.02.038 Замена прокладки к газоподводящей трубке шт. 168,70 178,14

02.02.039 Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 511,20 539,83

02.02.040 Замена термопары шт. 127,80 134,96

02.02.041 Замена ручки ВПГ шт. 51,12 53,98

02.02.042 Ремонт автоматики горелки ВПГ шт. 511,20 539,83

02.02.043 Прочистка штуцера водяной части шт. 265,83 280,71

02.02.044 Прочистка сопла запальника шт. 163,58 172,75

02.02.045 Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 204,48 215,93

02.02.046 Прочистка сопла водяного узла шт. 281,16 296,91

02.02.047 Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки шт. 383,40 404,87

02.02.048 Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 127,80 134,96

02.02.049 Чеканка форсунок ВПГ шт. 639,00 674,79

02.02.050 Чистка горелки шт. 408,96 431,86

02.02.051 Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы шт. 511,20 539,83

02.02.052 Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы шт. 255,60 269,91

02.02.053 Установка подводящей трубки холодной воды шт. 127,80 134,96

02.02.054 Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы шт. 214,71 226,73

02.02.055 Установка отводящей трубки горячей воды шт. 127,80 134,96

02.02.056 Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера шт. 127,80 134,96

02.02.057 Смазка пробки блок-крана шт. 255,60 269,91

02.02.058 Смазка штока газового узла шт. 465,19 491,25

02.02.059 Регулировка штока газового узла шт. 368,07 388,68

02.02.060 Устранение течи воды в резьбовом соединении шт. 214,71 226,73

02.02.061 Ремонт запальника горелки шт. 255,60 269,91

02.02.062 Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 1022,40 1079,66

02.02.063 Промывка калорифера ВПГ шт. 1022,40 1079,66

02.02.064 Снятие огневой камеры шт. 178,92 188,94

02.02.065 Установка огневой камеры шт. 332,28 350,89

02.02.066 Крепление корпуса горелки ВПГ шт. 511,20 539,83

02.02.067 Закрепление водонагревателя шт. 337,39 356,29

02.03.001 Проверка и настройка котла (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.002 Демонтаж котла с установкой заглушки (Котел с электронным управлением) шт. 552,10 583,02

02.03.003 Установка котла без проведения сварочных работ (Котел с электронным управлением) шт. 1533,61 1619,49

02.03.004
Замена котла без проведения сварочных работ (Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения 

подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)) (Котел с электронным управлением)
шт. 2044,81 2159,32

02.03.005

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. 511,20 539,83

02.03.006

Подключение газопровода при замене газового прибора со снятием заглушки, пуском газа до прибора без 

розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его 

подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии 

представителя сервисной организации)

шт. 255,60 269,91

02.03.007 Замена встроенного бойлера в котлах (Котел с электронным управлением) шт. 1789,21 1889,40

02.03.008 Замена атмосферной горелки напольного котла (Котел с электронным управлением) шт. 1022,40 1079,66

02.03.009
Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки (Котел с электронным 

управлением)
шт. 1789,21 1889,40

02.03.010 Замена генератора без проведения сварочных работ (Котел с электронным управлением) шт. 1533,61 1619,49

02.03.011 Замена обезвоздушивателей (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.012 Замена датчика температуры (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.013 Замена маностата (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.014 Замена аварийного рабочего термостата (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.015 Замена накладного аварийного термостата (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.016 Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.017 Замена теплообменника котла (Котел с электронным управлением) шт. 1840,33 1943,39

02.03.018 Демонтаж теплообменника котла (Котел с электронным управлением) шт. 894,60 944,70

02.03.019 Установка теплообменника котла шт. 945,72 998,69

Глава 3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел



02.03.020 Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом (Котел с электронным управлением) шт. 2044,81 2159,32

02.03.021 Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа (Котел с электронным управлением) шт. 766,80 809,74

02.03.022 Замена трубки теплообменника котла (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.023 Замена горелки котла шт. 1022,40 1079,66

02.03.024 Демонтаж горелки котла (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.025 Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки (Котел с электронным управлением) шт. 490,75 518,24

02.03.026 Установка горелки котла (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.027 Замена форсунки горелки (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.028 Прочистка форсунки горелки (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.029 Очистка горелки котла от загрязнений (Котел с электронным управлением) шт. 766,80 809,74

02.03.030 Замена вентилятора (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.031 Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) (Котел с электронным управлением) шт. 357,84 377,88

02.03.032 Замена прокладки к газоподводящей трубе (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.033 Прочистка сопла запальника (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.034 Замена сопла запальника (Котел с электронным управлением) шт. 357,84 377,88

02.03.035 Демонтаж огневой камеры настенного котла (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.036 Установка огневой камеры котла шт. 357,84 377,88

02.03.037 Замена термозонда котла (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.038 Замена термозонда бойлера (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.039 Монтаж трехходового клапана (Котел с электронным управлением) шт. 1022,40 1079,66

02.03.040 Подключение трехходового клапана шт. 255,60 269,91

02.03.041 Замена трехходового клапана (Котел с электронным управлением) шт. 766,80 809,74

02.03.042 Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры (Котел с электронным управлением) шт. 766,80 809,74

02.03.043 Замена прокладки газовой комбинированной арматуры (Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.044 Замена прокладки водяной части котла (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.045 Регулировка газовой комбинированной арматуры (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.046 Регулировка давления газа в котле (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.047 Устранение засора в подводке к запальнику (Котел с электронным управлением) шт. 327,17 345,49

02.03.048 Замена термопары котла (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.049 Замена термопары АГВ (АОГВ) шт. 173,81 183,54

02.03.050 Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ шт. 327,17 345,49

02.03.051 Замена датчика контроля тяги шт. 255,60 269,91

02.03.052 Замена датчика перегрева котла (накладного) (Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.053 Замена датчика перегрева котла (погружного)(Котел с электронным управлением) шт. 332,28 350,89

02.03.054 Замена пьезорозжига котла(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.055 Замена электронной платы(Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.056 Замена блока розжига и контроля(Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.057 Замена термостата контроля тяги(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.058 Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями шт. 1533,61 1619,49

02.03.059 Замена насоса(Котел с электронным управлением) шт. 766,80 809,74

02.03.060 Установка дополнительного насоса шт. 1073,53 1133,64

02.03.061 Демонтаж и чистка насоса(Котел с электронным управлением) шт. 1022,40 1079,66

02.03.062 Замена катушки соленоида(Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.063 Замена электропанели(Котел с электронным управлением) шт. 357,84 377,88

02.03.064 Замена проточного, напорного выключателя(Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.065 Замена расширительного бака(Котел с электронным управлением) шт. 332,28 350,89

02.03.066 Замена воздушного вентиля(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.067 Замена магниевого электрода(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.068 Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.069 Замена отопительной трубки(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.070 Замена сбросного предохранительного клапана(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.071 Замена воздуховыводящего клапана(Котел с электронным управлением) шт 255,60 269,91

02.03.072 Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.073 Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.074 Чистка сенсора протока(Котел с электронным управлением) шт. 511,20 539,83

02.03.075 Чистка водяного фильтра(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.076 Замена электрода розжига и ионизации(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.077 Замена платы розжига(Котел с электронным управлением) шт. 357,84 377,88

02.03.078 Регулировка положения электродов розжига и ионизации(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.079 Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.080 Слив системы отопления(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.081 Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.082 Заполнение воздухом расширительного бака(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.083 Замена батарей в датчике температуры(Котел с электронным управлением) шт. 255,60 269,91

02.03.084 Замена запальника печной горелки шт. 255,60 269,91

02.03.085 Замена ЭМК печной горелки шт. 521,43 550,63

02.03.086 Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 276,05 291,51

02.03.087 Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 337,39 356,29

02.03.088 Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 168,70 178,14

02.03.089 Очистка от сажи отопительной печи шт. 1278,01 1349,57

02.03.090 Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 398,74 421,07

02.03.091 Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) шт. 705,46 744,97

02.03.092 Замена крана горелки  АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 шт. 393,63 415,67

02.03.093 Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др. шт. 531,65 561,42

02.03.094 Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи шт. 490,75 518,24

02.03.095 Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) шт. 306,72 323,90

02.03.096 Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) шт. 1278,01 1349,57



02.03.097 Замена ЭМК емкостного водонагревателя шт. 531,65 561,42

02.03.098 Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ шт. 603,22 637,00

02.03.099 Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) шт. 347,62 367,08

02.03.100 Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) шт. 736,13 777,35

02.03.101 Замена тройника ЭМК шт. 163,58 172,75

02.03.102 Замена тягоудлинителя шт. 255,60 269,91

02.03.103 Замена сопла основной горелки шт. 332,28 350,89

02.03.104 Замена трубки газопровода запального устройства шт. 168,70 178,14

02.03.105 Замена блока автоматики шт. 679,90 717,97

02.03.106 Замена сильфона блока автоматики шт. 725,91 766,56

02.03.107 Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ шт. 306,72 323,90

02.03.108 Замена обратного предохранительного клапана шт. 439,63 464,25

02.03.109 Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате шт. 511,20 539,83

02.03.110 Замена биметаллической пластины шт. 766,80 809,74

02.03.111 Замена прокладки на клапане шт. 869,04 917,71

02.03.112 Замена прокладки на запальнике шт. 664,56 701,78

02.03.113 Набивка сальника терморегулятора шт. 168,70 178,14

02.03.114 Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле шт. 766,80 809,74

02.03.115 Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) шт. 255,60 269,91

02.03.116 Ремонт терморегулятора (замена прокладок) шт. 168,70 178,14

02.03.117 Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ шт. 766,80 809,74

02.03.118 Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги шт. 526,54 556,02

02.03.119 Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 153,36 161,95

02.03.120 Устранение засора в подводке к запальнику шт. 327,17 345,49

02.03.121 Чистка контактов ЭМК без пайки катушки шт. 245,38 259,12

02.03.122 Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки шт. 306,72 323,90

02.03.123 Перепайка контактов ЭМК шт. 357,84 377,88

02.03.124 Перепайка датчика тяги к импульсной трубке шт. 316,95 334,69

02.03.125 Чистка форсунки запальника шт. 178,92 188,94

02.03.126 Чистка газового фильтра шт. 127,80 134,96

02.03.127 Регулировка клапана экономного расходования шт. 132,91 140,36

02.03.128 Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата шт. 408,96 431,86

02.03.129 Очистка стабилизатора тяги от сажи шт. 766,80 809,74

02.03.130 Очистка от сажи отопительного котла  шт. 1278,01 1349,57

02.03.132 Очистка от накипи бака отопительного котла шт. 1022,40 1079,66

02.03.133 Проверка плотности бака после сварочных работ шт. 255,60 269,91

02.03.134 Ремонт бака отопительного котла шт. 2044,81 2159,32

02.03.135 Очистка рожков горелки от сажи шт. 766,80 809,74

02.03.136 Чистка форсунки запальника шт. 178,92 188,94

02.03.137 Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 168,70 178,14

02.03.138 Очистка от сажи отопительной печи шт. 1278,01 1349,57

02.03.139 Очистка вентилятора от загрязнений шт. 715,68 755,76

02.03.140 Замена устройства вентури шт. 511,20 539,83

02.04.001 Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) шт. 460,08 485,85

02.04.002 Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм шт. 725,91 766,56

02.04.003 Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) шт. 480,53 507,44

02.04.004 Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм шт. 664,56 701,78

02.04.005
Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания 

непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения
шт. 255,60 269,91

02.04.006
Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от 

газоснабжения
шт. 168,70 178,14

02.04.007 Подключение газового прибора со снятием заглушки шт. 265,83 280,71

02.04.008 Отключение и подключение газового прибора без отсоединения шт. 102,24 107,97

02.04.009 Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 746,36 788,15

02.04.010 Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм шт. 863,93 912,31

02.04.011 Притирка газового крана диаметром 50 мм шт. 945,72 998,69

02.04.012 Смазка газового крана диаметром до 15 мм(для производственных потребителей) шт. 76,68

02.04.012 Смазка газового крана диаметром до 15 мм(для населения) шт. 26,99

02.04.013 Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)(для производственных потребителей) шт. 86,90

02.04.013 Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)(для населения) шт. 32,39

02.04.014 Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм(для производственных потребителей) шт. 112,46

02.04.014 Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм(для населения) шт. 37,79

02.04.015 Смазка газового крана диаметром 50 мм(для производственных потребителей) шт. 153,36

02.04.015 Смазка газового крана диаметром 50 мм(для населения) шт. 53,98

02.04.016 Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации шт. 255,60 269,91

02.04.017 Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ шт. 163,58 172,75

02.04.018 Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки шт. 511,20 539,83

02.04.019 Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки шт. 736,13 777,35

02.04.020 Замена прибора учета газа (бытового счетчика) шт. 1247,33 1317,18

02.04.021 Монтаж бытового  счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой  и пуском газа  установка           4020,88 4246,05

02.04.022
Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа( без  применения 

сварки) 
установка           1558,01 1645,26

02.04.023 Проверка герметичности счетчика  счетчик             44,31 46,80

02.04.025 Подготовка счетчика к сдаче в Госповерку  счетчик             86,30 91,13

02.04.026 Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой шт. 233,23 246,30

02.04.027 Замена клапана при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 клапан              3265,29 3448,14

02.04.028 То же, РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 клапан              4095,60 4324,96

02.04.029 То же, РДУК-2-200,РДБК1-200,  РДГ-150 клапан              4865,28 5137,73

Глава 4. Прочие работы



02.04.030 Замена штока  при ремонте регулятора  давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50,  РДГ-50 шток                3297,94 3482,62

02.04.031 То же, РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 шток                4104,93 4334,81

02.04.032 То же, РДУК-2-200,РДБК1-200,  РДГ-150 шток                4837,29 5108,18

02.04.033 Замена седла при ремонте регулятора давления  типа: РДУК-2-50, РДБК1-50,  РДГ-50 седло               3988,31 4211,66

02.04.034 То же, РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 седло               5005,22 5285,51

02.04.035 То же, РДУК-2-200,РДБК1-200,  РДГ-150 седло               5103,18 5388,95

02.04.036 Замена мембраны при ремонте регулятора давления  типа: РДУК-2-50, РДБК1-50,  РДГ-50 мембрана            4034,96 4260,92

02.04.037 То же, РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 мембрана            4743,99 5009,66

02.04.038 То же, РДУК-2-200,РДБК1-200,  РДГ-150 мембрана            5830,87 6157,40

02.04.039 Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины пружина             1632,64 1724,07

02.04.040 То же, мембраны мембрана            2192,41 2315,18

02.04.041 Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм пружина             844,31 891,59

02.04.041.1 То же, 101- 200 мм пружина             881,63 931,00

02.04.042 Замена  мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм мембрана            2682,20 2832,40

02.04.042.1 То же, 101- 200 мм мембрана            2915,43 3078,70

02.04.043 Замена  предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм клапан              4305,51 4546,62

02.04.043.1 То же, 101- 200 мм клапан              4664,69 4925,92

02.04.044 Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины клапан              1100,87 1162,52

02.04.045 То же, мембраны клапан              1893,87 1999,92

02.04.046 То же, резинового уплотнителя клапан              1599,99 1689,59

02.04.047 Ревизия фильтра типа ФВ  диаметром 50 мм фильтр              699,70 738,89

02.04.047.1 То же, 100 мм фильтр              806,99 852,18

02.04.047.2 То же, 200 мм фильтр              1063,55 1123,11

02.04.048 Ревизия фильтра типа ФС  диаметром 50 мм фильтр              1753,92 1852,14

02.04.048.1 То же, 100 мм фильтр              2019,81 2132,92

02.04.048.2 То же, 200 мм фильтр              2663,54 2812,70

02.04.048.3 То же, 300 мм фильтр              2798,82 2955,55

02.04.049

Масляная  окраска   молниеприемника и  токоотводов  ГРП при  одной окраске (При необходимости 

расчистки прилегающей к газопроводу территории (вырубка кустарников, скашивание травы, уборка мусора) 

применять коэффициент 1,2)

м2 окраш. 

поверхности         
332,62 351,24

02.04.050
То же, при двух окрасках (При необходимости расчистки прилегающей к газопроводу территории (вырубка 

кустарников, скашивание травы, уборка мусора) применять коэффициент 1,2)

м2 окраш. 

поверхности         
450,25 475,46

02.04.051 Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М регулятор           1170,84 1236,41

02.04.052 То же, РД-50М регулятор           1516,03 1600,92

02.04.053 Ремонт регулятора давления РД-32М   при замене пружины регулятор           779,00 822,63

02.04.054 То же, мембраны регулятор           1637,31 1729,00

02.04.055 Ремонт регулятора давления РД-50М   при замене пружины регулятор           974,92 1029,52

02.04.056 То же, мембраны регулятор           2532,93 2674,77

02.04.057 Ремонт регулятора давления РДГК-6   при замене прокладки  регулятор           111,95 118,22

02.04.058 Ремонт регулятора давления РДГК-10  при замене фильтра  фильтр              223,91 236,44

02.04.059 Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК мембрана            1007,57 1064,00

02.04.060 То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора прокладка           167,93 177,33

02.04.061 То же, при замене втулки штока регулятора втулка              671,72 709,33

02.04.062 То же, при замене резинки клапана регулятора резинка             671,72 709,33

02.04.063 Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов  клапан              1315,44 1389,11

02.04.064 Ремонт предохранительно- запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов  клапан              2066,46 2182,18

02.04.065 Прочистка  пропускного седла  ПКК-40М  клапан              699,70 738,89

02.04.066 Ремонт  СППК-4  клапан              1026,23 1083,70

02.04.067 Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны  регулятор           1343,43 1418,66

02.04.068 Ремонт регулятора давления  РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 при замене мембраны  регулятор           1865,88 1970,37

02.04.069
Проверка одной  нитки  газопровода в  ГРП на прочность после замены  оборудования (При двух нитках 

газопровода  применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)  
пункт               219,98 232,29

02.04.070
Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после  замены  оборудования (При двух нитках 

газопровода  применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)  
пункт               351,96 371,67

02.04.071 Отключение (консервация)  оборудования ГРП   пункт               357,44 377,46

02.04.072 Пуск (расконсервация) ГРП  пункт               242,81 256,41

02.04.073 Отключение (консервация) оборудования ШРП  При работе в зимних условиях применять коэф. 1,2 пункт               1072,88 1132,96

02.04.074 Пуск (расконсервация) ШРП после отключения  (При работе в зимних условиях применять коэф.1,2) пункт               767,47 810,45

02.04.075 Замена пружинных манометров в ГРП  манометр            279,88 295,56

02.04.076 Замена и установка ИС шт 233,23 246,30

02.04.077 Проверка работоспособности шарового крана (для производственных потребителей) кран 76,68

02.04.077 Проверка работоспособности шарового крана (для населения) кран 26,99

02.04.078 Проверка газового счетчика (без демонтажа) при помощи переносной установки "КРАБ-М" счетчик             572,55 604,61

02.04.079 Отключение домовладения на вводе в дом (на врезке) со снятием сгона и установкой заглушки Ду 15-50 мм шт. 383,40 404,87

02.04.080
 Повторный пуск газа в домовладение после снятия заглушки и установки сгона на вводе в дом (на врезке) Ду 

15-50 мм до 3-х приборов в домовладении
шт. 424,30 448,06

02.04.081
Отключение домовладения на вводе в дом (на врезке) с установкой блокиратора на кране и последующим 

опломбированием его Ду 15-50 мм 
шт. 168,70 178,14

02.04.082
Подключение - повторный пуск газа в домовладение после снятия блокиратора и демонтажа пломбы на вводе 

в дом (на врезке) Ду 15-50 мм до 3-х приборов в домовладении 
шт. 296,50 313,10

02.04.083
Отключение в квартире на опуске перед газовым прибором с установкой блокиратора на кране и 

последующим опломбированием его Ду 15-25 мм 
шт. 66,46 70,18

02.04.084 Отключение в квартире на опуске перед газовым прибором с установкой заглушки Ду 15-25 мм шт. 86,90 91,77

02.04.085
Отключение стояка в многоквартирном жилом доме до 5 приборов на стояке со снятием сгона и установкой 

заглушки Ду 15-50 мм 
шт. 383,40 404,87

02.04.086
Подключение в квартире со снятием блокиратора на кране-опуска и последующим распломбированием его Ду 

15-25 мм 
шт. 168,70 178,14

02.04.087 Подключение в квартире со снятием заглушки на кране-опуска Ду 15-25 мм шт. 168,70 178,14



02.04.088
Подключение стояка в многоквартирном жилом доме до 5 приборов на стояке со снятием заглушки и 

установкой сгона Ду 15-50 мм
шт. 715,68 755,76

02.04.089 Повтрный пуск газа в домовладение/квартиру после демонтажа/монтажа приборов учета газа шт. 255,60 269,91

03.01.001
Первичный инструктаж по безопасному пользованию газовым оборудованием специально уполномоченных 

лиц организаций, осуществляющих деятельность в общественных, административных и жилых зданиях
чел. 662,85

03.01.002
Повторный инструктаж по безопасному пользованию газовым оборудованием специально уполномоченных 

лиц организаций, осуществляющих деятельность в общественных, административных и жилых зданиях
чел. 552,37

 при расстоянии до 5 км включ. – 1,05; 

свыше 5 до 20 км включ. – 1,2;

свыше 20 до 40 км включ. – 1,4;

свыше 40 до 60 км включ. – 1,6;

свыше 60 до 80 км включ. – 1,8;

свыше 80 до 100 км включ. – 2,0;

свыше 100 км – 2,2.

* при расчете стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования дополнительно применяется

повышающий коэффициент на переходы в пределах населенного пункта к стоимости работ (услуг) -  1,2

* при выполнении работ/оказании услуг на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис АО «Сочигоргаз» , к 

стоимости этих работ/услуг дополнительно следует применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА.                 


