
1 2 3 4 5

4.1 ТО Плиты газовой (ПГ-2) 2-х горелочной плита
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
121

4.2 ТО Плиты газовой (ПГ-3) 3-х горелочной плита
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
141

4.3 ТО Плиты газовой (ПГ-4) 4-х горелочной плита
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
160

4.4 ТО Плиты  газовой повышенной комфортности плита
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
240

4.5
ТО проточного полуавтоматического водонагревателя 

(колонки)
прибор

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
192

4.6
ТО проточного автоматического водонагревателя 

(колонки)
прибор

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
261

4.7
ТО емкостного напольного водонагревателя 

(отопительного котла) отечеств
прибор

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
741

4.8
ТО емкостного напольного водонагревателя 

(отопительного котла) импортн.
прибор

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
2 033

4.9 ТО проточного настенного водонагревателя (котла) прибор
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
2 184

4.10 ТО водонагревательного бойлера прибор
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
1 112

4.11 ТО отопительной печи (горелки) с автоматикой горелка
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
445

4.12 ТО отопительной печи (горелки) без автоматики горелка
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
164

4.13 ТО конвектора конвектор
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
611

4.14 ТО сигнализаторов загазованности прибор
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
186

4.15
ТО бытового газового счетчика в отапливаемом 

помещении
счетчик

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
93

4.16
ТО бытового газового счетчика в неотапливаемом 

помещении
счетчик

частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
112

4.17 ТО крана на газопроводе диаметром до 40мм кран
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
71

4.18 ТО крана на газопроводе диаметром свыше 40мм кран
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
85

4.19 ТО внешнего газопровода м
частный дом/ нежилые 

помещения
1,2

4.20 ТО внутреннего газопровода м
частный дом/ квартира 

/нежилые помещения
1,2

4.27
Техническое обслуживание домового регуляторного 

пункта 
шт.

частный дом/ нежилые 

помещения
275

Цена за ед. в год, руб. 

с НДС

ПРЕЙСКУРАНТ НА 2013-2014 ГГ. ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ООО "Газпром газораспределение Самара"

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО, ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО                                                                                                             

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для ГУ "ПОХВИСТНЕВО"

№  п/п Наименование работ Ед.изм. Объект


