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ПЛИТА ГАЗОВАЯ  И ГАЗОБАЛЛОННАЯ УСТАНОВКА

5.1
Замена плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с 

жесткой подводкой
плита 1 350

5.2
Замена плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с 

гибкой подводкой
плита 540

5.3
Замена варочной поверхности без изменения подводки с пуском газа и регулировкой 

работы горелок с гибкой подводкой
плита 540

5.4
Замена духового шкафа без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы 

горелок с гибкой подводкой
плита 540

5.5 Демонтаж плиты с установкой заглушки плита 450

5.6 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение плиты плита 1 850

5.7 Обвязка плиты (опрессовка, смазка и подключение) плита 640

5.8 Замена плиты с новой подводкой газопровода  и пуском газа плита 2 290

5.9 Перестановка плиты с пуском газа плита 640

5.11 Замена крана плиты кран 440

5.12 Замена электорозжига при гибкой прицепке деталь 270

5.13 Замена электорозжига при жесткой прицепке деталь 540

5.14 Замена подвода малого и большого г/провода к плите подвод 270

5.15 Установка гибкого шланга шланг 270

5.16 Регулировка горения горелок духового шкафа плиты операция 270

5.17 Прочистка,калибровка сопла горелки плиты сопло 160

5.18 Чистка форсунки форсунка 110

5.19 Чистка подводящих трубок к горелкам операция 320

5.20 Чистка горелки духового шкафа горелка 430

5.21 Чистка регулятора подачи воздуха регулятор 190

5.22 Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой кран 270

5.23 Ремонт и настройка регулятора давл. газа РДГ,РДК и др. регулятор 360

5.24 Замена регулятора давления регулятор 160

5.25 Замена мембраны регулятора мембрана 320

5.26 Замена шланга и прокладки регулятора шланг 380

5.27 Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ,РДК и др. прокладка 200

5.28 Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите блок 340

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ (КОЛОНКА)

5.29
Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и 

регулировкой работы прибора
водонагр. прот. 1 910

5.31 Замена водяной части водонагревателя проточного с пуском газа водонагр. прот. 1 050

5.32 Демонтаж  водонагревателя проточного с установкой заглушки. водонагр. прот. 760

5.35 Замена горелки  водонагревателя проточного горелка 320

5.36 Замена блок-крана КГИ-56 блок-кран 1 270

5.37 Снятие блок-крана КГИ-56 блок-кран 480

5.38 Установка блок-крана КГИ-56 блок-кран 790

5.39 Замена блок-крана ВПГ блок-кран 700

5.40 Снятие блок-крана ВПГ блок-кран 250

5.41 Установка блок-крана ВПГ блок-кран 450

5.42 Замена газ.части блок-крана КГИ-56 деталь 200

5.43 Снятие газ.части блок-крана КГИ-56 деталь 100

5.44 Установка газ.части блок-крана КГИ-56 деталь 100

5.45 Замена газ.части блок-крана  ВПГ деталь 380

5.46 Снятие газ.части блок-крана  ВПГ деталь 190

5.47 Установка газ.части блок-крана ВПГ деталь 190

5.48 Замена водяного регулятора  КГИ-56 деталь 640

5.49 Набивка сальника газовой части блок-крана сальник 640

5.50 Замена штока газ.части блок-крана  шток 450

5.51 Замена штока водяной части блок-крана шток 690

5.52 Замена пружины блок-крана пружина 380

5.53 Замена мембраны вод.части блок-крана мембрана 480

5.54 Замена запальника запальник 150

5.34 Обвязка проточного водонагревателя (опрессовка, смазка и подключение) водонагр. прот. 1 330

Перестановка плиты с пуском газа с применением сварки плита 1 460

5.30
Замена водонагревателя проточного с новой подводкой г/провода, водопровода и пуском 

газа
водонагр. прот. 4 000

5.33 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение  водонагревателя проточного водонагр. прот. 3 400

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ООО "Газпром газораспределение Самара"

НА ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВДГО

№  п/п Виды работ Ед.изм.

5.10

Цена за ед., руб. 

с НДС



5.55 Замена напр.планки запальника ВПГ деталь 130

5.56 Замена биметал.пластинки пластинка 410

5.57 Замена крышки вод.части КГИ-56 крышка 450

5.58 Снятие крышки вод.части КГИ-56 крышка 220

5.59 Установ. крышки вод.части КГИ-56 крышка 220

5.60 Замена вод.части КГИ-56 деталь 1 270

5.61 Снятие вод.части КГИ-56 деталь 640

5.62 Установка вод.части КГИ-56 деталь 640

5.63 Замена вод.части ВПГ деталь 160

5.64 Снятие вод.части  ВПГ деталь 100

5.65 Установка вод.части  ВПГ деталь 100

5.66 Замена теплобменника КГИ-56 деталь 760

5.67 Снятие теплобменника КГИ-56 деталь 320

5.68 Установка теплобменника КГИ-56 деталь 450

5.69 Замена теплобменника ВПГ деталь 640

5.70 Снятие теплобменника ВПГ деталь 250

5.71 Установка теплобменника  ВПГ деталь 380

5.72 Замена сопла основной горелки водонагревателя проточного сопло 340

5.73 Замена подводящей трубки хол.воды трубка 320

5.74 Замена отводящей трубки горячей воды трубка 430

5.75 Замена трубок радиатора КГИ-56 трубка 320

5.76 Замена трубки запальника трубка 150

5.77 Замена эл.магнитного клапана ВПГ клапан 320

5.78 Замена датчика тяги датчик 210

5.79 Замена прокладки водорегулятора прокладка 320

5.80 Замена прокладки к газовывод.трубке прокладка 210

5.81 Замена прокладки газового узла или смесителя прокладка 640

5.82 Замена термопары термопара 160

5.83 Замена ручки КГИ,ВПГ ручка 70

5.84 Набивка сальника вод.узла КГИ-56 сальник 400

5.85 Ремонт автоматики горелки ВПГ сальник 640

5.86 Прочистка штуцера водяной части операц. 330

5.87 Прочистка сопла запальника операц. 200

5.88 Прочистка калибровка сопла горелки операц. 250

5.89 Прочистка сопла водяного узла операц. 350

5.90 Прочистка сетки фильтра вод.редуктора с заменой прокладки операц. 480

5.91 Прочистка трубки ,настройка датчика тяги операц. 160

5.92 Чеканка форсунки ВПГ операция 790

5.93 Чистка горелки горелка 510

5.94 Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы операция 320

5.95 Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы операция 270

5.96 Установка отводящей трубки гор.воды операция 160

5.97 Смазка пробки блок-крана операция 320

5.98 Смазка штока газового узла операция 580

5.99 Регулировка штока газ.узла операция 460

5.100 Устранение течи воды в резьбе соедин. операция 270

5.101 Ремонт запальника горелки операция 320

5.102 Очистка радиатора от сажи операция 1 270

5.103 Промывка колорифера операция 1 270

5.104 Снятие огневой камеры операция 220

5.105 Установка огневой камеры операция 410

5.106 Крепление корпуса горелки ВПГ операция 640

5.107 Крепление корпуса горелки КГИ операция 70

5.108 Закрепление  водонагревателя проточного операция 420

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНОЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ, ГОРЕЛКА

5.109
Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки и регулировкой 

работы прибора (аппарата)
котел 2 670

5.110 Отключение котла с установкой заглушки котел 690

5.112 Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки котел 1 780

5.116 Демонтаж  горелки  с установкой заглушки горелка 610

5.117 Замена горелки отопительного котла горелка 1 780

5.119 Демонтаж горелки отопительного аппарата с установкой заглушки горелка/ котел 640

5.120 Замена газовой печной горелки горелка 880

5.114 Монтаж, опрессовка, смазка и подключение емкостного водонагревателя типа ДОН,Хопер котел 5 500

5.115 Обвязка котла (опрессовка, смазка и подключение ) котел 2 060

5.118 Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой и пуском газа горелка/ котел 2 300

5.111 Замена отопительного котла с новой подводкой г/провода и пуском газа котел 7 000

5.113
Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования 

емкостного водонагревателя типа ОАГВ
котел 4 000



5.121 Замена крана горелки АГВ -80,АОГВ-4, -20 кран 580

5.122 Замена крана горелки  АГВ-120,АОГВ-17, -23 и др. кран 660

5.123 Замена крана горелки  отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи кран 610

5.124 Замена термопары АГВ(АОГВ) термоп. 220

5.125 Замена термопары автоматики безопасности печн. горелки термоп. 500

5.126 Замена запальника отоп. котла или АГВ(АОГВ) запальник 380

5.127 Замена запальника  печной горелки запальник 320

5.128 Замена сопла запальника сопло 220

5.129 Замена терморегулятора АГВ(АОГВ) терморег 1 590

5.130 Замена ЭМК емкостного водонагревателя ЭМК 660

5.131 Замена  ЭМК  печной горелки ЭМК 650

5.132 Замена пружины ЭМК отопит.котла илиАГВ(АОГВ) пружина 430

5.133 Замена   пружины ЭМК  печной горелки пружина 340

5.134 Замена мембраныЭМК отоп.котла илиАГВ(АОГВ) мембрана 920

5.135 Замена мембраны  ЭМК печной горелки мембрана 420

5.136 Замена тройника ЭМК тройник 200

5.137 Замена тягоудлинителя деталь 320

5.138 Замена датчика тяги датчик 210

5.139 Замена сопла основной горелки сопло 410

5.140 Замена трубки г/пров.запального устройства трубка 210

5.141 Замена блока автоматики блок 850

5.142 Замена сильфона блока автоматики сильфон 900

5.143 Замена фильтра на автоматики фильтр 380

5.144 Замена обратного предохранительного клапана предохр. 550

5.145 Замена биметалической пластинки операция 950

5.146 Замена прокладки на клапане прокладка 1 080

5.147 Замена прокладки на запальнике прокладка 830

5.148 Набивка сальника терморегулятора операция 210

5.149 Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле операция 950

5.150 Ремонт терморегул.с заменой пружины  (скобы или шурупа)  на регулир.винте операция 320

5.151 Ремонт терморегул с заменой прокладок операция 210

5.152 Ремонт автоматики горелок АОГВ,АГВ операция 950

5.153 Прочистка отверстий горелки и удлин.тяги операция 650

5.154 Прочистка,калибровка сопла горелки операция 200

5.155 Устранен.засора в подводке к запальнику операция 410

5.156 Чистка контактов ЭМК без пайки катушки операция 130

5.157 Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки операция 380

5.158 Перепайка контактов ЭМК операция 450

5.159 Перепайка контактов ЭМК датчика тяги к импульсной трубке операция 390

5.160 Чистка форсунки запальника операция 220

5.161 Чистка газового фильтра операция 160

5.162 Регулир.клапана экономного расход-ия операция 170

5.163 Ремонт автом.горелки отопит.аппарата операция 510

5.164 Очистка стабилизатора тяги от сажи операция 950

ИМПОРТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, КОТЛЫ

5.165
Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 

050(GCO,GSOA),Yitogas100(GS1),Yitogas100-F(GS1D) и других аналогичных котлов
регулятор 1 250

5.166
Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), 

Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов
автомат 1 250

5.167 Демонтаж первичного теплообменника теплообменник 300

5.168 Установка первичного теплообменника теплообменник 300

5.169 Заполнение водой системы отопления cистема

отопления

600

5.170 Очистка первичного теплообменника от сажи теплообменник 710

5.171 Очистка внутренней поверхности первичного теплообменника от накипи теплообменник 3 570

5.172 Демонтаж вторичного теплообменника теплообменник 180

5.173 Установка вторичного теплообменника теплообменник 300

5.174 Очистка внутренней поверхности вторичного теплообменника от накипи теплообменник 1 190

5.175 Замена теплоизоляции камеры сгорания камера

сгорания

600

5.176 Замена вентилятора дымоудаления вентилятор 980

5.177 Замена блока датчиков перегрева (предохранительного термостата) и температуры воды блок 600

5.178 Замена датчика температуры (термостата) датчик

(термостат)
360

5.179 Очистка автоматического воздухоотводчика воздухоотводчик 530

5.180 Замена автоматического воздухоотводчика воздухоотводчик 360

5.181 Очистка сбросного предохранительного клапана клапан 600

5.182 Замена сбросного предохранительного клапана клапан 420

5.183 Замена датчика протока датчик 360

5.184 Замена трехходового клапана клапан 1 190



5.185 Замена датчика тяги датчик 300

5.186 Очистка горелки горелка 530

5.187 Регулировка электророзжига система 

электророзжига

600

5.188 Замена газового клапана клапан 480

5.189 Замена циркуляционного насоса насос 710

5.190 Ремонт гидравлического узла узел 1 010

5.191 Замена расширительного бака бак 1 190

5.192 Замена блока контроля и розжига пламени блок 1 530

5.193 Очистка внутренней поверхности емкостного водонагревателя до 100 литров водонагрев

атель
2 380

5.194 Очистка внутренней поверхности емкостного водонагревателя до 200 литров водонагрев

атель
3 570

5.195 Замена электронной платы плата 2 170

ПРИБОР УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

5.199 Установка прибора учета расхода газа (СГБМ-1,6, СГ-1)  без сварки  счетчик 1 380

5.200 Установка прибора учета расхода газа (СГБМ-1,6, СГ-1)  со сваркой счетчик 3 740

5.201 Установка прибора учета расхода газа(G-2,5,G-4,G-6,G-10) с применением сварки  счетчик 6 270

5.202
Установка  прибора учета расхода газа после ремонта, поверки,  в т.ч. замена на 

аналогичный
счетчик 910

5.203 Демонтаж бытового счетчика с установкой заглушки либо перемычки счетчик 640

5.204 Установка перемычки при демонтаже газового счетчика счетчик 690

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
5.205 Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32мм кран 490

5.206 Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50мм кран 800

5.215 Замена сгона внутреннего газопровода при диаметре до 25мм сгон 510

5.216 Замена сгона внутреннего газопровода при диаметре св. 25мм сгон 700

5.217
Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода при диаметре 

до 50мм
соединен 350

5.218
Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного 

здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения
объект 400

5.219
Продувка и пуск вводного (подземного, надземного)газопровода к жилому дому  после 

отключения от газоснабжения
объект 300

5.220
Продувка и пуск газа во внутренний газопровод в жилом доме индивидуальной застройки 

после отключения от газоснабжения
объект 140

5.221
Продувка и пуск газа внутр.г/пр.в многокварт.жилом доме после отключения от 

газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 ед.
стояк 350

5.222
Продувка и пуск газа внутр.г/пр.в многокварт.жилом доме после отключения от 

газоснабжения при количестве приборов на одном стояке более 5 ед.
стояк 560

5.223 Отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки прибор 210

5.224 Подключение газоиспользующего оборудования со снятием заглушки прибор 380

5.225 Отключение и подключение газоиспользующего оборудования без отсоединения прибор 110

5.226 Смазка газового крана диаметром до 15мм кран 90

5.227 Смазка газового крана диаметром 25-40мм кран 120

5.228 Смазка газового крана диаметром 50мм кран 160

5.229 Обследование  газоиспользующего оборудования на пригодность  к эксплуатации прибор 270

5.230 Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ объект 170

5.231 Оповещение и отключение многоквартиного дома на период ремонтных работ подъезд 170

5.232
Приостановление подачи газа жильцам многоквартирных и жилых домов на период 

выполнения ремонтных работ и уведомление таких жильцов
объект 170

5.233
Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре крана 

15 - 20мм
кран 150

5.234
Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре крана  

25 - 50мм
кран 220

5.213
Замена участка внутреннего газопровода  за каждый дополнительный 1м  при диаметре 

40мм
участок 1 720

5.214
Замена участка внутреннего газопровода  за каждый дополнительный 1м  при диаметре  

50мм
участок 2 070

5.210 Замена участкавнутреннего газопровода длиной до 1м при диаметре 50мм участок 6 860

5.211
Замена участка внутреннего газопровода  за каждый дополнительный 1м  при диаметре 

15мм
участок 1 230

5.212
Замена участка внутреннего газопровода  за каждый дополнительный 1м  при диаметре  

32мм
участок 1 460

5.207 Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф 15мм участок 4 080

5.208 Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф Д-32мм участок 4 850

5.209 Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф 40мм участок 5 740

5.196
Предварительный осмотр  места установки счетчика с определением объема и стоимости 

работ
услуга 770

5.197 Замена прибора учета расхода газа (СГБМ-1,6, СГ-1)  с применением сварки  счетчик 3 060

5.198 Замена прибора учета расхода газа(G-2,5,G-4,G-6,G-10) с применением сварки  счетчик 5 280



ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА

5.252 Пневматические испытания внутреннего газопровода диаметром до 50мм 10 м 350

5.253 Опрессовка внутреннего газопровода диаметром до 50мм 10 м 380

Примечание: 

1. При отсутвии договора на ТО ВДГО  взимается  плата  за вызов  - 200 руб.с НДС

2. При работе с импортным оборудованием применять коэффициент  = 1,25

3. При работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2

5.248
Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 

50мм
метр 310

5.251
Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний 

диаметром от 50 до 100мм
10 м 400

5.249 Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом при диаметре до 200 мм 10 м 380

5.250
Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний 

диаметром до 50мм
10 м 400

5.245 Сварка стыка диаметром 51 - 100мм стык 980

5.246
Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре до 

32мм( При обрезке без заглушки применять коэф.- 0,7)
обрезка 1 100

5.247
Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре 40-

50мм(При обрезке без заглушки применять коэф.- 0,7)
обрезка 1 800

5.242
Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 

32мм
врезка 1 700

5.243
Врезка штуцером под газом  в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40-

50мм
врезка 2 300

5.244 Сварка стыка диаметром до 50мм стык 800

5.239

Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к 

действующему при диаметре присоединяемого  51-100мм (При выполнении изоляции 

присоединения применять коэф. - 1,1) 

присоед. 3 500

5.240 Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32мм врезка 1 400

5.241 Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40-50мм врезка 2 300

5.236

Врезка или обрезка (с заглушкой)надземного г/провода низкого давления с отключением 

давления в сети  при диаметре  51-100мм (При врезке заготовкой применять коэф-1,3; 

при обрезке заготовкой  коэф.-0,7)

врезка (обрезка) 4 400

5.237

Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к 

действующему при диаметре присоединяемого до 32мм (При выполнении изоляции 

присоединения применять коэф.-1,1) 

присоед. 2 350

5.238

Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к 

действующему при диаметре присоединяемого 40-50мм (При выполнении изоляции 

присоединения применять коэф. - 1,1) 

присоед. 2 800

5.235

Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с 

отключением давления в сети при диаметре 50мм (При врезке заготовкой применять 

коэф-1,3; при обрезке заготовкой коэф.-0,7)

врезка (обрезка) 3 400


