
Раздел 2. Строительно-монтажные работы

 вводятся с 1 января 2021 г.

Наименование работ Единица измерения
Сумма с НДС 

20%, руб.

Глава 4 Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования

2.4.1 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты (без сварки) плита 1 253,51           

то же с гибкой подводкой плита 912,83              

2.4.2 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя (без 

сварки)
водонагреватель 3 210,09           

то же со сваркой без стоимости труб водонагреватель 4 801,62           

2.4.3 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя " John Wood" водонагреватель 6 526,95           

2.4.4 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного котла типа АОГВ котел 5 197,06           

2.4.5 То же, емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др. котел 7 101,99           

2.4.6 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства в 

отопительной печи
горелка 2 050,58           

2.4.7 Замена крана на опуске внутридомового газового оборудования при диаметре 15-

20 мм
кран 381,86              

25-50 мм кран 573,30              

(При работе с приставной лестницы прим. к-т 1,2)

2.4.8 Установка баллона для сжиженного газа в кухне установка 1 553,22           

2.4.9 Установка 2-х баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа) установка 2 183,13           

2.4.10 То же с монтажем шкафа установка 5 565,24           

2.4.11 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой трехгорелочной газовой 

плиты со встроенными баллонами
установка 3 604,15           

2.4.12 Монтаж бытового газового счетчика на существующем газ-де с опрессовкой и 

пуском газа в многоквартирном жилом доме (при монтаже счетчика с новой подводкой 

внутридомового газ-да и врезкой крана дополнительно прим. пункты 2.1.9 и 2.2.3)

установка 4 572,77           

из п 2.4.12 Монтаж бытового газового счетчика (без сварочных работ) на 

существующем газ-де с опрессовкой и пуском газа(при монтаже счетчика с новой 

подводкой внутридомового газ-да и врезкой крана дополнительно прим. пункты 2.1.9 и 

2.2.3)

установка 2 387,46           

2.4.13 Установка бытового счетчика после ремонта (кроме поверки 2.4.43) установка 1 151,69           

то же с использованием гибкого шланга установка 999,25              

2.4.14 Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6 прибор 1 711,54           

2.4.15 Монтаж счетчика газа РГ- 40 - РГ-400 прибор 7 044,12           

2.4.16 Монтаж счетчика газа РГ-600 - РГ-1000 прибор 14 843,20         

2.4.17 Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6 прибор 5 907,74           

2.4.18 Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ) СИГЗ 19 676,82         

2.4.19 Замена плиты с новой подводкой газ-да и пуском газа (для плит с повышенной 

комфортностью и импортного производства прим. к-т 1,25)
плита 1 600,39           

То же с гибкой подводкой плита 1 252,00           

2.4.20 Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, 

водопровода и пуском газа
водонагреватель 4 539,64           

2.4.20/1 Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газ-да и пуском газа 

(без сварочных работ)
водонагреватель 3 290,63           

то же со сварочными работами водонагреватель 5 884,96           

2.4.21 Замена водяного блока проточного водонагревателя с пуском газа водонагреватель 1 399,50           

2.4.22 Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газ-да и пуском газа горелка 2 666,93           

2.4.23 Замена отопительного котла с новой подводкой газ-да и пуском газа котел 7 071,38           

2.4.24 Замена вытяжных труб у газовых приборов шт. 3 526,60           

2.4.25 Перестановка газовой плиты с пуском газа на трубу (без сварки) плита 1 200,24           

2.4.25 То же с применением сварки плита 2 143,90           

2.4.26 Демонтаж газ. плиты с установкой заглушки плита 783,15              
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2.4.27 Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки прибор 984,27              

2.4.28 Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки горелка 798,58              

2.4.29 Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки котел 2 239,27           

2.4.30 Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки (кроме поверки 2.4.42) счетчик 798,58              

то же с использованием гибкого шланга счетчик 696,66              

2.4.31 Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки счетчик 1 180,45           

2.4.32 Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика перемычка 1 772,16           

2.4.33 Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого 

дома индивидуальной застройки
объект 1 235,33           

2.4.34 Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового 

счетчика с выездом на место обследования
счетчик 1 853,06           

2.4.35 Установка газового счетчика ВСРГ

d = 50 мм установка 3 858,17           

d = 100 мм установка 5 341,68           

2.4.36 Демонтаж газового счетчика ВСРГ счетчик 1 948,88           

2.4.37 Замена отопительного котла с учетом реконструкции тепломеханической части 

водяного контура подающей и обратной трубы к котлу
врезка (обрезка) 18 284,67         

2.4.38 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение настенного газового котла без 

подсоединения водяного контура
котел 3 464,02           

2.4.39 Монтаж вытяжных труб шт. 3 681,69           

2.4.40 Монтаж бытового газового счетчика на существующем газ-де с опрессовкой и 

пуском газа в индивидуальном жилом доме (при монтаже счетчика с новой подводкой 

внутридомового газ-да и врезкой крана дополнительно прим. пункты 2.1.9 и 2.2.3 в кол-

ве 3 п.м.)

установка 5 643,57           

в т.ч. 2.4.40 установка 4 465,09           

п. 2.2.3 3 п.м. 1 178,49           

2.4.41 Монтаж газового счетчика типа АГАТ или УБСГ на существующем газ-де с 

опрессовкой и пуском газа для коммунально-бытовых предприятий(при монтаже 

счетчика с новой подводкой газ-да и врезкой крана дополнительно прим. пункты 2.1.9 и 

2.2.3)

установка 8 191,41           

2.4.42 Снятие бытового счетчика на поверку 1 операция 363,33              

2.4.43 Установка бытового счетчика после поверки 1 операция 384,73              

2.4.44 Замена бытового газового счетчика на существующем газопроводе (со сваркой) 1 прибор 3 400,28           

2.4.45 Замена отопительного аппарата на двухконтурный котел (теплогенератор) 

настенного типа, с пуском газа
1 прибор 20 201,67         

2.4.46 Монтаж бытового газового счетчика на существующем газ-де с опрессовкой и 

пуском газа в многоквартирном жилом доме с новой подводкой внутридомового газ-да 

без сварочных работ

установка 3 049,83           

2.4.47 Монтаж бытового газового счетчика на существующем газ-де с опрессовкой и 

пуском газа в многоквартирном жилом доме без сварочных работ при монтаже плиты 

на гибкую подводку

установка 1 296,31           

2.4.48 Замена бытового газового счетчика на существующем газопроводе без 

изменения подводки, без сварочных работ
установка 999,25              

2.4.49 Изменение подводки газопровода к газовому прибору с применением сварки прибор 2 143,90           

2.4.50 Замена счетного механизма счетчика газа типа СГ-1 (СГБМ1,6; Гранд G-1,6) 1 операция 384,73              

Примечания:

при выполнении  газосварочных работ  в многоэтажном жилом доме на 3-5 этажах к расценкам применять поправочный  

коэффициент 1,2 , свыше 5 этажей -коэффициент 1,3 

внимание! пункт "вызов слесаря для выполнения ремонта", "срочный вызов слесаря для выполнения ремонта" к данному разделу 

прейскуранта не применяется


