
                                                          

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

ООО «Промгазэнергосервис» на работы (услуги),  

выполняемые на сетях газопотребления многоквартирных домов. 

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Цена, руб., 

НДС не 

облагается 

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования 

1.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, 

находящегося в составе общего имущества многоквартирных домов (ТО ВДГО) 

1.1.1 

Проверка герметичности внутридомового 

газопровода и технологических устройств на нем 

при количестве приборов на одном стояке  

(один стояк)*: 

 

 

1.1.4.1 до 5 шт. 780 

1.1.4.2 6 – 10 шт. 900 

1.1.4.3 11 – 15 шт. 1100 

1.1.4.4 свыше 15 шт. 1260 

1.1.2 

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков на газопроводе  

в подъезде здания при диаметре*: 

 

 

1.1.5.1 до 32 мм 10 шт. 270 

1.1.5.2 33 – 40 мм 10 шт. 340 

1.1.5.3 41 – 50 мм 10 шт. 550 

1.1.3 
Проверка герметичности и крепления фасадного 

газопровода 
м 70 

1.1.4 
Осмотр технического состояния, проверка на 

герметичность газового ввода 

ввод 70 

1.1.5 
Обход и осмотр фасадного и внутридомового 

газопровода 

1 п.м. 1 

1.1.7 
Техническое обслуживание внутридомового 

газопровода в домовладении  
шт. договорная 

1.1.8 

Проверка на герметичность  отключающих 

устройств на опусках к  газоиспользующему 

оборудованию  (в случае не герметичности 

устранение утечки газа)  

шт. 150 

* При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять 



коэффициент 1,2.  

1.2. Техническое обслуживание внутриквартирного бытового газоиспользующего 

оборудования (ТО ВКГО) 

1.2.1 

Техническое обслуживание плиты газовой:   

1.2.1.1 двухгорелочной шт. 936 

1.2.1.2 трехгорелочной шт. 936 

1.2.1.3 четырехгорелочной шт. 936 

1.2.2 Техническое обслуживание варочной панели шт. 1 090 

1.2.3 Техническое обслуживание духового шкафа шт. 660 

1.2.4 

Техническое обслуживание  проточного, 

емкостного (накопительного) газового 

водонагревателя 

шт. 1060 

1.2.5 
Техническое обслуживание АОГВ/АКГВ 

производство Россия 
шт. 1680 

1.2.6 

Техническое обслуживание котла мощностью  

до 20 кВт с атмосферной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 2 990 

1.2.7 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 21 до 30 кВт с атмосферной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 650 

1.2.8 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 31 до 60 кВт с атмосферной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 650 

1.2.9 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 61 до 140 кВт с атмосферной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 820 

1.2.10 

Техническое обслуживание котла мощностью  

до 20 кВт с вентиляторной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 2 990 

1.2.11 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 21 до 30 кВт с вентиляторной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 650 

1.2.12 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 31 до 60 кВт с вентиляторной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 650 

1.2.13 

Техническое обслуживание котла мощностью  

от 61 до 140 кВт с вентиляторной горелкой  

(с бойлером и без бойлера) 

шт. 3 820 

1.2.14 
Техническое обслуживание бытового газового 

счетчика 
шт. 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Цена, руб., 

НДС не 

облагается 

Ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не 

входящих в ТО 
 

2.  Плита газовая 
 

2.1  Установка газовой плиты, с проверкой на всех режимах 

горения газа: замена газовой плиты, установка без 

использования новой подводки, с пуском газа без сварки, с 

регулировкой горелки 

шт. 1100 

2.2  Установка газовой плиты со снятием заглушки, с проверкой 

на всех режимах горения газа: замена газовой плиты, 

установка без использования новой подводки, с пуском газа 

без сварки, с регулировкой горелки 

шт. 1500 

2.3  Демонтаж/монтаж встраиваемой газовой техники (варочная 

панель, духовой шкаф) для подключения/замены гибкого 

газопровода  

1 ед. 700 

2.4  Диагностика работы газовой плиты/ варочной 

панели/духового шкафа за единицу оборудования  

шт. 400 

2.5  Крепление встраиваемой варочной панели шт. 450 

2.6  Замена/подключение гибкого газопровода шт. 350 

2.7  Замена/подключение гибкого газопровода встраиваемой 

варочной панели/духового шкафа 

 680 

2.8  Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки  шт. 790  

 

2.9  Замена стола плиты шт. 350 

2.10  Замена рампы плиты шт. 1570 

 

2.11  Замена дна корпуса плиты шт. 760 

 

2.12  Замена  верхней горелки плиты шт. 320 

 

2.13  Замена горелки духового шкафа шт. 1380 

 

2.14  Замена сопла горелки шт. 200 

 

2.15  Замена смесителя горелки шт. 240 

 

2.16  Замена газоподводящей трубки верхней горелки шт. 300 

 

2.17  Замена прокладки газоподводящей трубки шт. 220 

 

2.18  Замена регулятора подачи воздуха шт. 260 

 

2.19  Замена дверки духового шкафа шт. 1300 

 

2.20  Ремонт дверки духового шкафа шт. 880 

 

2.21  Замена балансира дверки духового шкафа шт. 1 000 

2.22  Замена пружины дверки духового шкафа шт. 850 



2.23  Замена стекла дверки духового шкафа шт. 500 

 

2.24  Замена оси дверки духового шкафа шт. 620 

2.25  Замена подсветки духового шкафа шт. 360 

 

2.26  Замена ручки дверки духового шкафа шт. 460 

 

2.27  Замена привода вертела духового шкафа шт. 670 

 

2.28  Замена терморегулятора (указателя температуры) духового 

шкафа 

шт. 960 

 

2.29  Замена крана плиты шт. 900 

 

2.30  Замена штока крана плиты шт. 320 

 

2.31  Замена пружины штока крана плиты шт. 240 

 

2.32  Замена электророзжига  при гибкой прицепке шт. 570 

 

2.33  Снятие электророзжига при гибкой прицепке шт. 320 

 

2.34  Установка электророзжига при гибкой прицепке шт. 320 

 

2.35  Замена электророзжига  при жесткой прицепке шт. 1070 

 

2.36  Снятие электророзжига при жесткой прицепке шт. 570 

 

2.37  Установка электророзжига при жесткой прицепке шт. 570 

 

2.38  Замена разрядника блока пьезорозжига шт. 150 

 

2.39  Замена термопары горелки шт. 450 

2.40  Замена термопары духовки шт. 750 

2.41  Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты шт. 770 

 

2.42  Замена подвода малого и большого газопровода плиты шт. 570 

 

2.43  Регулировка горения газа с чисткой отверстия форсунки 

(сопла) горелки плиты 

шт. 380 

 

2.44  Регулировка горения горелок духового шкафа плиты шт. 570 

 

2.45  Монтаж узла учёта газа с расходом до 2,4м3/час  шт. 3000 

 

2.46  Установка узла учёта газа с расходом до 2,4м3/час после 

ремонта, поверки 

 

шт. 500 

 

2.47  Настройка терморегулятора (указателя температуры) шт. 400 

 

2.48  Настройка электромагнитного клапана (ЭМК)  плиты шт. 740 

 

2.49  Чистка электромагнитного клапана (ЭМК)  плиты 

 

шт. 740 

2.50  Чистка форсунки шт. 240 

 



2.51  Чистка подводящих трубок к горелкам 

 

шт. 570 

2.52  Чистка горелки духового шкафа шт. 740 

 

2.53  Чистка регулятора подачи воздуха шт. 360 

 

2.54  Чистка термопары горелки плиты/духовки шт. 670 

3. Водонагреватель 
 

3.1  Подключение газопровода водонагревателя проточного со 

снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы 

прибора (позиция применяется после отключения или 

установки прибора при условии подключения к 

водопроводу и дымоходу сторонней организацией) 

шт. 1 500 

3.2  Подключение газопровода водонагревателя проточного со 

снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и 

проведения пусконаладочных работ/регулировки прибора 

(позиция применяется после отключения или установки 

прибора при условии подключения к водопроводу и 

дымоходу и регулировки его работы сторонней 

организацией) 

шт. 790 

3.3  Замена водонагревателя без изменения или замены 

подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора/без 

пуска газа 

шт. 3700/2500 

3.4  Подсоединение водонагревателя к существующему 

дымоходу с помощью сертифицированного гофрированного 

стального дымохода (наличие сертификата соответствия на 

дымоход с оригинальной печатью продавца обязательно) 

шт. 1100 

3.5  Замена  водонагревателя с новой подводкой газопровода, 

газоотвода, водопровода, пуском газа и регулировкой 

работы прибора (без стоимости материалов газоотвода) 

шт. 7400 

3.6  Диагностика работы газового проточного  водонагревателя шт. 400 

3.7  Отключение водонагревателя с установкой заглушки шт. 790 

3.8  Замена горелки  водонагревателя шт. 680  

3.9  Замена блок-крана шт. 1400 

3.10  Снятие блок-крана шт. 810 

3.11  Установка блок-крана шт. 1320 

3.12  Замена газовой части блок-крана ВПГ шт. 820 

3.13  Снятие газовой части  блок-крана шт. 230 

3.14  Установка газовой части  блок-крана шт. 230 

3.15  Замена водяного регулятора/водяной части блок-крана 

 

шт. 1070 

3.16  Снятие водяной части блок-крана  шт. 520 

3.17  Установка водяной части блок-крана  шт. 880 

3.18  Набивка сальника газовой части блок-крана 

 

шт. 1300 

3.19  Набивка/замена сальника водяной части блок-крана  шт. 780 

3.20  Замена штока газовой части блок-крана шт. 940 



3.21  Замена штока водяной части блок-крана шт. 1400 

3.22  Замена пружины блок-крана шт. 800 

3.23  Замена мембраны водяной части блок-крана шт. 990 

3.24  Замена направляющей планки запальника шт. 300 

3.25  Замена биметаллической пластинки шт. 870 

3.26  Замена крышки водяной части шт. 840 

3.27  Снятие  крышки водяной части шт. 420 

3.28  Установка  крышки водяной части шт. 420 

3.29  Замена теплообменника шт. 1340 

3.30  Снятие теплообменника шт. 570 

3.31  Установка теплообменника шт. 770 

3.32  Замена сопла основной горелки шт. 730 

3.33  Замена подводящей трубки холодной воды шт. 680 

3.34  Замена отводящей трубки горячей воды шт. 890 

3.35  Замена/прочистка трубки запальника/форсунки запальника шт. 350 

3.36  Замена электромагнитного клапана шт. 690 

3.37  Ремонт электромагнитного клапана/замена соленоида 

клапана 

шт. 790 

3.38  Замена датчика тяги и проверка его срабатывания шт. 700 

3.39  Замена прокладки к газоподводящей трубке шт. 460 

3.40  Замена прокладки газового узла или смесителя шт. 1300 

3.41  Замена/чистка термопары шт. 360 

3.42  Замена ручки шт. 160 

3.43  Ремонт автоматики горелки шт. 1300 

3.44  Прочистка штуцера водяной части шт. 700 

3.45  Прочистка сопла запальника шт. 450 

3.46  Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 550 

3.47  Прочистка сопла водяного узла шт. 730 

3.48  Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой 

прокладки 

шт. 990 

3.49  Чистка трубки, настройка датчика тяги шт. 360 

3.50  Чистка горелки шт. 1060 

3.51  Снятие и прочистка подводящей трубки  холодной воды шт. 670 

3.52  Установка подводящей трубки холодной воды шт. 360 

3.53  Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды шт. 890 

3.54  Установка отводящей трубки горячей воды шт. 360 

3.55  Смазка пробки блок-крана шт. 670 

3.56  Смазка штока газового узла шт. 1190 

3.57  Регулировка штока газового узла шт. 950 

3.58  Устранение течи воды в резьбовом соединении шт. 570 

3.59  Ремонт запальника горелки шт. 670 

3.60  Очистка радиатора (теплообменника) от сажи шт. 2580 

3.61  Промывка калорифера/ радиатора (теплообменника) шт. 2560 

3.62  Снятие  огневой камеры шт. 480 

3.63  Замена гидрогенератора розжига шт. 600 

3.64  Промывка/прочистка гидрогенератора розжига шт. 700 

3.65  Замена дисплея шт. 500 

3.66  Замена/чистка электродов розжига/ионизации шт. 400 

3.67  Настройка газового узла/эл.маг. клапана шт. 400 

3.68  Пайка теплообменника 1 место шт. 800 

3.69  Замена батареек электророзжига (без их стоимости) шт. 200 

3.70  Установка  огневой камеры шт. 870 

3.71  Крепление корпуса горелки шт. 1290 

3.72  Закрепление водонагревателя шт. 850 



3.73  Замена микровыключателя шт. 500 

3.74  Замена электронного блока управления/розжига шт. 1000 
 

4. Отопительный  котел 
 

  

Монтажные и пусконаладочные работы 

4.1  Подключение к газопроводу при замене котла со снятием 

заглушки, с заменой подводки газопровода и пуском газа 

без настройки и пусконаладки. Позиция применяется после 

установки прибора и его подключения к водопроводу и 

дымоходу сторонней организацией. 

шт. 1300 

4.2  Монтаж котла без настройки, пусконаладки и проведения 

сварочных работ 

шт. 4770 

4.3  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка напольного котла до 

20 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа  

шт. 6000 

4.4  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка напольного котла 21-

35 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 6500 

4.5  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка напольного котла 36-

60 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 7500 

4.6  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка напольного котла 61-

100 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 8500 

4.7  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка настенного котла до 

25 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 5000 

4.8  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка настенного котла 25-

40 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 5500 

4.9  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка настенного котла 41-

60 кВт с новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 6000 

4.10  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка АОГВ до 35 кВт с 

новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 6000 

4.11  Ввод в эксплуатацию и пусконаладка АОГВ свыше 35 кВт с 

новой подводкой газопровода и пуском газа 

шт. 7000 

4.12  Демонтаж котла с установкой заглушки мощностью до 50 

кВт 

шт. 1400 

4.13  Демонтаж котла с установкой заглушки мощностью свыше 

50 кВт 

шт. 2100 

4.14  Диагностика работы газового отопительного прибора шт. 1100 

4.15  Подключение одного места системы отопления котла 

(прямая или обратная линия) к газовому котлу после 

монтажа сторонней организацией  системы отопления, 

включая ее работы по: 

 - установке запорной арматуры перед отопительным 

оборудованием 

 - опрессовке и сдаче в эксплуатацию всей системы 

отопления заказчику по Акту  

шт. 500 

4.16  Подключение одного места системы ГВС (вход холодной 

воды/выход горячей воды/вход или выход линии 

рециркуляции) к газовому котлу после монтажа сторонней 

организацией  системы ГВС и выполнения ею работ по: 

 - установке запорной арматуры перед отопительным 

оборудованием 

 - опрессовке и сдаче в эксплуатацию всей системы ГВС 

заказчику по Акту 

шт. 500 

4.17  Подключение одного места по системе подпитки /слива шт. 500 



системы/ удаления конденсата после ее монтажа сторонней 

организацией и выполнения ею работ по: 

 - установке запорной арматуры перед отопительным 

оборудованием 

 - опрессовке и сдаче в эксплуатацию всей системы 

заказчику по Акту 

Ремонт АОГВ 

4.18  Демонтаж горелки отопительного котла  с установкой 

заглушки 

шт. 1810 

4.19  Замена горелки отопительного котла шт. 2260 

4.20  Замена крана горелки шт. 840 

4.21  Замена термопары шт. 570 

4.22  Замена запальника отопительного котла шт. 800 

4.23  Замена сопла запальника шт. 470 

4.24  Замена терморегулятора шт. 3200 

4.25  Замена ЭМК отопительного котла шт. 1250 

4.26  Замена ЭМК печной горелки шт. 1330 

4.27  Замена пружины ЭМК отопительного котла шт. 900 

4.28  Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 720 

4.29  Замена мембраны ЭМК отопительного котла шт. 1860 

4.30  Замена тройника ЭМК шт. 450 

4.31  Замена датчика тяги шт. 460 

4.32  Замена сопла основной горелки шт. 870 

4.33  Замена трубки газопровода запального устройства шт. 460 

4.34  Замена блока автоматики шт. 1730 

4.35  Замена сильфона блока автоматики шт. 1830 

4.36  Замена  фильтра на автоматике шт. 800 

4.37  Замена обратного предохранительного клапана шт. 1130 

4.38  Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате шт. 1300 

4.39  Замена биметаллической пластины шт. 880 

4.40  Замена прокладки на клапане шт. 2190 

4.41  Замена прокладки на запальнике шт. 1680 

4.42  Набивка сальника терморегулятора шт. 460 

4.43  Настройка терморегулятора с регулированием температуры 

воды в котле 

шт. 1930 

4.44  Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или 

шурупа на регулировочном винте) 

шт. 680 

4.45  Ремонт терморегулятора (замена прокладок) шт. 460 

4.46  Ремонт автоматики горелок шт. 1930 

4.47  Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги шт. 1340 

4.48  Прочистка, калибровка сопла горелки шт. 430 

4.49  Устранение засора в подводке к запальнику шт. 860 

4.50  Чистка контактов ЭМК без пайки катушки шт. 310 

4.51  Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки шт. 800 

4.52  Перепайка контактов ЭМК шт. 940 

4.53  Перепайка датчика тяги к импульсной трубке шт. 830 

4.54  Чистка форсунки запальника шт. 480 

4.55  Чистка газового фильтра шт. 360 

4.56  Регулировка клапана экономного расходования шт. 370 

4.57  Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата шт. 1060 

4.58  Очистка стабилизатора тяги от сажи шт. 1930 

4.59  Очистка от сажи  отопительного котла шт. 2590 

4.60  Чистка форсунки запальника шт. 480 

Ремонт настенного газового котла 



4.61  Диагностика эффективности и/или  неисправности 

битермического/первичного теплообменника 

шт. 700 

4.62  Замена битермического/первичного теплообменника шт. 4000 

4.63  Диагностика неисправности/ремонт вентилятора 

дымоудаления в котлах с закрытой камерой сгорания   

шт. 700/1500 

4.64  Замена вентилятора дымоудаления в котлах с закрытой 

камерой сгорания 

шт. 1500 

4.65  Проверка и ремонт системы контроля температуры 

продуктов сгорания в котлах с закрытой камерой сгорания 

шт. 2000 

4.66  Диагностика неисправностей циркуляционного насоса 

системы отопления/разборка, чистка и сборка 

циркуляционного насоса/замена циркуляционного насоса 

1 место 700/2000/ 

2000 

4.67  Диагностика неисправности трехходового клапана и 

гидрогруппы управления режимами отопления-ГВС в 

котлах с раздельными теплообменниками/снятие их с 

разборкой и сборкой/замена трехходового клапана/замена 

гидрогруппы управления режимами отопления-ГВС в 

котлах с раздельными теплообменниками 

1 место 700/2000/ 

2000/1500 

4.68  Диагностика работы газовой горелки котла/снятие горелки, 

разборка и сборка с последующей установкой 

шт. 700/1500 

4.69  Диагностика работоспособности электронной платы 

управления котла 

шт. 1000 

4.70  Замена электронной платы управления котла с ее 

настройкой 

шт. 2000 

4.71  Замена уплотнительных прокладок гидроузлов котла – 

теплообменников, насосов, сбросных клапанов, гидрогрупп 

и других стыковочных соединений систем отопления и ГВС 

котла 

1 место 500 

4.72  Контроль и регулировка минимального и максимального 

давления газа на выходе сопла горелки, настройка газовой 

арматуры котла 

шт. 2000 

4.73  Диагностика газовой арматуры (электромагнитного 

клапана)/замена газовой арматуры/замена соленоидов 

управления режимов горения газовой арматуры (за каждый) 

1 место 700/2000/ 

1000 

4.74  Диагностика эффективности или неисправностей 

вторичного теплообменника ГВС котла с раздельными 

теплообменниками отопления 

шт. 700 

4.75  Проверка работоспособности сервомотора трехходового 

клапана/замена сервомотора 

1 место 800/1500 

4.76  Проверка работоспособности крана подпитки/замена крана 

подпитки 

1 место 700/2000 

4.77  Проверка работоспособности воздухоотводчика, ремонт или 

замена воздухоотводчика без опорожнения системы/с 

опорожнением системы  

1 место 700/1400 

4.78  Проверка и ремонт системы контроля температуры 

продуктов сгорания и наличия достаточной тяги в котлах с 

открытой камерой сгорания 

шт. 1500 

4.79  Диагностика и замена датчика NTC (температуры 

теплоносителя или системы ГВС) накладного типа 

шт. 1000 

4.80  Диагностика и замена датчика NTC (температуры 

теплоносителя или системы ГВС) погружного типа 

шт. 1500 

4.81  Диагностика и замена датчиков перегрева отходящих 

дымовых газов/теплообменника 

1 место 1500/1500 

4.82  Диагностика и чистка/замена датчика дифференциального 1 место 800/1500 



давления (маностата, прессостата) контроля разряжения 

(перепада давления) системы дымоудаления в котлах с 

закрытой камерой сгорания 

4.83  Диагностика/замена датчиков протока ГВС 1 место 700/2000 

4.84  Диагностика состояния электрической проводки котла от 

платы управления к отдельным узлам и агрегатам проверка 

контактов, чистка и смазка клеммных соединений 

шт. 1000 

4.85  Замена жгута электропроводки котла в сборе шт. 2500 

4.86  Замена отдельных соединительных кабелей (шлейфов) 

электрической/электронной системы управления 

1 место 800 

4.87  Диагностика работы расширительного бака на предмет 

целостности его мембраны/контроль давления в нем и 

подкачка 

1 место 1000/1100 

4.88  Диагностика работы котла по его работе в целом на 

выявление неисправностей в его работе, на выявление 

необходимости настройки рабочих параметров котла 

шт. 1000 

4.89  Замена расширительного бака котла заднего расположения шт. 1500 

4.90  Замена расширительного бака котла бокового расположения шт. 1200 

4.91  Слив системы отопления котла или заполнение системы 1 позиция 1500 

4.92  Замена электродов розжига/ионизации без снятия горелки 1 место 1000 

4.93  Замена электродов розжига/ионизации со снятием и 

установкой горелки 

1 место 2000 

4.94  Чистка электродов розжига/ионизации; выставления зазоров 

их правильной работы 

1 место 1000 

4.95  Перевод котла на работу на СУГ (не включая стоимость 

жиклеров) без замены газовой арматуры 

шт. 6000 

4.96  Промывка первичного/вторичного/битермического 

теплообменника с его демонтажом и установкой  

1 место 2000/1500/ 

2500 

4.97  Очистка наружной поверхности первичного или 

битермического теплообменника от пыли без его демонтажа 

шт. 1200 

4.98  Очистка наружной поверхности первичного или 

битермического теплообменника от сажи с его демонтажом 

и установкой 

шт. 1600 

4.99  Замена термометра/манометра/термоманометра  1 место 1500 

4.100  Разборка и замена элементов камеры сгорания котла 1 место 1500 

4.101  Подключения комнатного термостата/датчика наружной 

температуры/погодозависимой автоматики  

1 место 1800 

4.102  Настройка корректной работы комнатного 

термостата/датчика наружной 

температуры/погодозависимой автоматики  

1 место 3000/1500/

2000 

4.103  Диагностика и замена датчика давления системы отопления 

котла 

шт. 1500 

4.104  Диагностика сбросного клапана/замена сбросного 

клапана/замена прокладки седла сбросного клапана 

1 позиция 700/2000/ 

1000 

Ремонт напольного газового котла 

4.105  Проверка и настройка котла шт. 1230 

4.106  Демонтаж котла с установкой заглушки шт. 1440 

4.107  Замена встроенного бойлера в котлах шт. 4170 

4.108  Замена атмосферной горелки напольного котла шт. 2400 

4.109  Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 шт. 4170 



кВт без ее регулировки  

4.110  Замена генератора без проведения сварочных работ шт. 3590 

4.111  Замена обезвоздушивателей шт. 1230 

4.112  Замена датчика температуры шт. 1230 

4.113  Замена маностата шт. 1230 

4.114  Замена аварийного рабочего термостата шт. 1230 

4.115  Замена накладного аварийного термостата шт. 650 

4.116  Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) шт. 650 

4.117  Замена электромагнитного клапана котла шт. 1390 

4.118  Замена теплообменника котла шт. 2520 

4.119  Демонтаж теплообменника котла шт. 2110 

4.120  Установка теплообменника котла шт. 2230 

4.121  Очистка от сажи и грязи  теплообменника котла с 

демонтажом 
шт. 4770 

4.122  Очистка от сажи и грязи  теплообменника котла без 

демонтажа 
шт. 1830 

4.123  Замена трубки теплообменника котла шт. 1230 

4.124  Замена горелки котла шт. 2400 

4.125  Демонтаж горелки котла шт. 1230 

4.126  Установка горелки котла шт. 1230 

4.127  Замена форсунки горелки шт. 650 

4.128  Прочистка форсунки горелки шт. 650 

4.129  Очистка горелки котла от загрязнений шт. 1830 

4.130  Замена вентилятора шт. 1230 

4.131  Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) шт. 870 

4.132  Замена прокладки к газоподводящей трубе шт. 650 

4.133  Прочистка сопла запальника шт. 650 

4.134  Замена сопла запальника шт. 870 

4.135  Демонтаж огневой камеры настенного котла шт. 650 

4.136  Установка огневой камеры котла шт. 870 



4.137  Замена термозонда котла  шт. 650 

4.138  Замена термозонда бойлера шт. 650 

4.139  Монтаж трехходового клапана  шт. 2 400 

4.140  Подключение трехходового клапана шт. 650 

4.141  Замена трехходового клапана  шт. 1 830 

4.142  Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры шт. 1 830 

4.143  Замена прокладки газовой комбинированной арматуры шт. 1 230 

4.144  Замена прокладки водяной части котла шт. 650 

4.145  Регулировка газовой комбинированной арматуры шт. 650 

4.146  Регулировка давления газа в котле шт. 650 

4.147  Устранение засора в подводке к запальнику шт. 880 

4.148  Замена термопары котла шт. 650 

4.149  Замена датчика контроля тяги шт. 650 

4.150  Замена датчика перегрева котла (накладного) шт. 650 

4.151  Замена датчика перегрева котла (погружного) шт. 820 

4.152  Замена пьезорозжига котла шт. 650 

4.153  Замена электронной платы  шт. 1230 

4.154  Замена блока розжига и контроля шт. 1230 

4.155  Замена термостата контроля тяги шт. 650 

4.156  Монтаж насоса системы отопления  

с электрическими соединениями 
шт. 3590 

4.157  Замена насоса  шт. 1830 

4.158  Установка дополнительного насоса шт. 2520 

4.159  Демонтаж и чистка насоса шт. 2400 

4.160  Замена катушки соленоида шт. 1230 

4.161  Замена электропанели шт. 870 

4.162  Замена проточного, напорного выключателя шт. 1 230 

4.163  Замена расширительного бака шт. 820 

4.164  Замена воздушного вентиля шт. 650 



4.165  Замена магниевого электрода шт. 650 

4.166  Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера  шт. 650 

4.167  Замена отопительной трубки шт. 650 

4.168  Замена сбросного предохранительного клапана  шт. 650 

4.169  Замена воздуховыводящего клапана шт. 650 

4.170  Контроль и настройка давления азота в мембранном 

расширительном баке 
шт. 650 

4.171  Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления шт. 650 

4.172  Чистка сенсора протока шт. 1230 

4.173  Чистка водяного фильтра шт. 650 

4.174  Замена электрода розжига и ионизации шт. 650 

4.175  Замена платы розжига шт. 870 

4.176  Регулировка положения электродов розжига и ионизации шт. 650 

4.177  Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС шт. 650 

4.178  Слив системы отопления шт. 650 

4.179  Заполнение системы отопления водой (из водопровода или 

насосом) 
шт. 650 

4.180  Заполнение воздухом расширительного бака шт. 650 

4.181  Замена батарей в датчике температуры шт. 650 

4.182  Замена запальника печной горелки шт. 650 

4.183  Замена ЭМК печной горелки шт. 1360 

4.184  Замена пружины ЭМК печной горелки шт. 760 

4.185  Замена мембраны ЭМК печной горелки шт. 910 

4.186  Чистка сопел коллектора печной горелки шт. 490 

4.187  Очистка от сажи отопительной печи шт. 3020 

4.188  Замена термопары автоматики безопасности печной горелки шт. 1060 

4.189  Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) шт. 1830 

 

5. Общие работы 
 

  

5.1  Вызов слесаря   300/ 0 

5.2  Обследование газового оборудования 1 ед. 300 

5.3  Устранение утечки газа из резьбового соединения без 1 место 300 



отключения стояка (дома) до 25 мм (включительно) 

5.4  Устранение утечки газа из резьбового соединения без 

отключения стояка (дома) до 40 мм (включительно) 

1 место 350 

5.5  Устранение утечки газа из резьбового соединения без 

отключения стояка (дома) более 40 мм 

1 место 400 

5.6  Нарезка резьбового соединения на газопроводе без 

отключения стояка (дома) до 20 мм (включительно) 

1 место 1200 

5.7  Нарезка резьбового соединения на газопроводе без 

отключения стояка (дома) диаметром 25 - 32 мм 

1 место 2010 

5.8  Нарезка резьбового соединения на газопроводе без 

отключения стояка (дома) диаметром 40 - 50 мм 

1 место 3090 

5.9  Демонтаж внутриквартирного жесткого газопровода (до 4 

резьбовых соединений включительно) без отключения 

стояка (дома) до 20 мм (включительно) 

шт. 500 

5.10  Демонтаж внутриквартирного жесткого газопровода (до 4 

резьбовых соединений включительно) без отключения 

стояка (дома) до 25 мм (включительно) 

шт. 600 

5.11  Демонтаж внутриквартирного жесткого газопровода за 

каждое резьбовое соединение свыше 4 резьбовых 

соединений без отключения стояка (дома)  

шт. 100 

5.12  Устранение утечки газа с проведением текущего ремонта и 

заменой участка газопровода с проведением сварочных 

работ 

1 стояк договорная 

5.13   Замена газового крана на газопроводе на опуске диаметром 

до 20 мм (включительно) 

шт. 400 

5.14  Замена газового крана на газопроводе диаметром 25 - 32 мм шт. 670 

5.15  Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм шт. 1 030 

5.16  Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 20 мм 

(включительно) 

шт. 350 

5.17  Замена сгона внутреннего газопровода диаметром 25 - 32 мм шт. 670 

5.18  Замена сгона внутреннего газопровода диаметром 40 - 50 мм шт. 1 030 

5.19  Снятие заглушки на внутриквартирном газопроводе шт. 400 

5.20  Опрессовка газопровода в многоквартирном жилом доме  

при количестве приборов на одном стояке: 

- до 5 

- свыше 5 

1 стояк  

 

800 

1230 

5.21  Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) шт. 220 

5.22  Смазка газового крана диаметром 25 - 32 мм шт. 260 

5.23  Смазка газового крана диаметром 40 -50 мм шт. 350 

5.24  Ремонт крана с притиркой шт. 400 

5.25  Установка диэлектрической вставки шт. 350 

5.26  Продувка внутридомового газопровода 1 стояк 1230 

Примечание: при работе (оказании услуги) с приставной лестницей в пунктах 5.2-5.25  

применять коэффициент 1,2 

5.27  Приемка внутридомового газопровода после проведения 

ремонтно-восстановительных работ с применением сварки 

1 стояк 

 

договорная 

5.28  Приемка внутридомового газопровода после проведения 

капитального ремонта (дом с газовыми плитами) при 

количестве приборов на стояке  

1 стояк 

 

 

 до 5 приборов шт. 1000 

 6 – 10 приборов шт. 1300 



5.29  Приемка внутридомового газопровода после проведения 

капитального ремонта (дом с газовыми плитами и 

проточными газовыми водонагревателями) 

1 стояк 

 

1500 

5.30  Отключение газового стояка 1 стояк 800 

5.31  Пуск газа в газопровод многоквартирного жилого дома при 

количестве приборов на одном стояке: 

- до 5 

- свыше 5 

Операция на 

1 стояке 

 

 

800 

1230 

5.32  Осушение газопровода после залития Операция 6000 

5.33  Демонтаж дымохода ЖСТ шт. 1000 

5.34   Замена ЖСТ (с уплотнением): 

- из материала заказчика за каждый элемент (прямой  

участок/колено/фланец ввода в канал дымоудаления) 

- из материала ООО «ПГЭС» за выполнение работы в целом 

(стоимость материала не входит) 

 

 

1 элемент. 

 

работа 

 

 

500 

 

1500 

5.35   Восстановление заделки футляра (без его замены) шт. 400 

5.36   Диагностика внутридомового газопровода (с привлечением 

лаборатории неразрушающего контроля)  

квартира 1500 

5.37  Иные работы (услуги)  договорная 

 

1. Цены на работы (услуги), оказываемые физическим и юридическим лицам НДС не 

облагаются – Исполнитель (ООО «ПГЭС») применяет УСН. 

2. В цены на ТО (раздел 1.1, п.1.1.1 - 1.1.8, раздел 1.2, п.1.2.1 – 1.2.14) включена и 

дополнительно не оплачивается стоимость:  

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

- перемещение и поднос материалов и приспособлений в пределах зоны производства 

работ на расстоянии до 50 метров. 

3. При производстве работ (услуг) (кроме ТО при заключенных договорах) на 

расстоянии от офиса (115409, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 20, корп. 1) более 50 км: 

   - от 50 до 70 км применяется коэффициент 1,35; 

   - от 70 до 100 км применяется коэффициент 1,7; 

   - более 100 км применяется коэффициент 2,0. 

4. При необходимости дополнительного (повторного и т.д.) выезда специалистов по 

независящим от ООО «Промгазэнергосервис» причинам для проведения работ по 

восстановлению подачи газа стоимость работ увеличивается на коэффициент 1,5 за 

каждый дополнительный выезд. 
 

 

Главный бухгалтер                                         Смирнова  О.Е 


