
                                       
 
 

Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО (выписка из прейскуранта) 

    действует с 01.01.2022 г. 

Номер Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Тариф на ТО ВДГО 
/ВКГО в год (руб.) 

для населения  (с 
НДС) 

1 2 3 4 

        

Глава 1.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

        

1 

Техническое обслуживание                                                                                                                                    
плиты одногорелочной газовой                                                        
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                 
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                                     
без газового духового шкафа                                         

плита 141,00 

2 
Техническое обслуживание                                                                                  

плиты двух горелочной газовой                                                                                        
с газовым духовым шкафом 

плита 386,00 

3 

Техническое обслуживание                                                                                                                    

плиты двух горелочной газовой                                                                                                         
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                 
с газовым духовым шкафом 

плита 483,00 

4 

Техническое обслуживание                                                                                        
плиты двух горелочной газовой                                                                  
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                                              
с газовым духовым шкафом 

плита 324,00 

5 

Техническое обслуживание                                                                                    

плиты двух горелочной газовой                                                                                    
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                                       
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                  
с газовым духовым шкафом 

плита 405,00 

6 

Техническое обслуживание                                                                                                                  
плиты двух горелочной газовой                                                                                 
без газового духового шкафа                                        
(с  электродуховкой)  

плита 324,00 

7 

Техническое обслуживание                                                                                         
плиты двух горелочной газовой                                                                                             
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                             
без газового духового шкафа                                                                                      
(с электродуховкой) 

плита 405,00 



8 

Техническое обслуживание                                                                         
плиты двух горелочной газовой                                                                 
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                                 
без газового духового шкафа                                         

плита 133,00 

9 

Техническое обслуживание                                                                                                                                    

плиты двух горелочной газовой                                                        
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                 
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                                     
без газового духового шкафа                                         

плита 167,00 

        

10 
Техническое обслуживание                                                                         
плиты трех горелочной газовой                                                                                                                    
с газовым духовым шкафом 

плита 450,00 

11 

Техническое обслуживание                                                                                               
плиты трех горелочной газовой                                                                                                                                                                    
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                     
с газовым духовым шкафом 

плита 562,00 

12 

Техническое обслуживание                                                             
плиты трех горелочной газовой                                                      
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                                                                             
с газовым духовым шкафом 

плита 386,00 

13 

Техническое обслуживание                                                                          

плиты трех горелочной газовой                                                                                                                                       
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                               
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                        
с газовым духовым шкафом 

плита 483,00 

14 

Техническое обслуживание                                                                                
плиты трех горелочной газовой                                                                                                     
без газового духового шкафа                                                                                                                 
(с электродуховкой)  

плита 228,00 

15 

Техническое обслуживание                                                                                                 

плиты трех горелочной газовой                                                                              
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                       
без газового духового шкафа                                                                    
(с электродуховкой) 

плита 284,00 

16 

Техническое обслуживание                                                                                             
плиты трех горелочной газовой                                                                                        
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                    
без газового духового шкафа                                         

плита 139,00 

17 

Техническое обслуживание                                                                                        
плиты трех горелочной газовой                                                                                                                                           
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                      
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                                    
без газового духового шкафа                                         

плита 173,00 

        

18 
Техническое обслуживание                                                                                          

плиты четырех горелочной газовой                                                     
с газовым духовым шкафом 

плита 512,00 



19 

Техническое обслуживание                                                                                   
плиты четырех горелочной газовой                                                                                                  
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                               
с газовым духовым шкафом 

плита 639,00 

20 

Техническое обслуживание                                                                    
плиты четырех горелочной газовой                                                                                                
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                         
с газовым духовым шкафом 

плита 450,00 

21 

Техническое обслуживание                                                                                      

плиты четырех горелочной газовой                                                                              
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                                                                                               
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                                                                           
с газовым духовым шкафом 

плита 562,00 

22 

Техническое обслуживание                                                                                            

плиты четырех горелочной газовой                                                                                
без газового духового шкафа                                        
(с электродуховкой)  

плита 249,00 

23 

Техническое обслуживание                                                                                                                                                                                                         
плиты четырех горелочной газовой                                                                                     
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                  
без газового духового шкафа                                                                                    
(с электродуховкой) 

плита 311,00 

24 

Техническое обслуживание                                                                          

плиты четырех горелочной газовой                                                                                               
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                               
без газового духового шкафа                                         

плита 206,00 

25 

Техническое обслуживание                                                                                     
плиты четырех горелочной газовой                                                              
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                                    
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                        
без газового духового шкафа                                         

плита 259,00 

        

26 
Техническое обслуживание                                                                

плиты пяти горелочной газовой                                                                                                                    
с газовым духовым шкафом 

плита 594,00 

27 

Техническое обслуживание                                                                                         
плиты пяти горелочной газовой                                                                                     
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                                         
с газовым духовым шкафом 

плита 743,00 

28 

Техническое обслуживание                                                                       
плиты пяти горелочной газовой                                                                                                                                                                                                                                             
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                         
с газовым духовым шкафом 

плита 522,00 

29 

Техническое обслуживание                                                                  
плиты пяти горелочной газовой                                                                                                               
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                  
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                                  
с газовым духовым шкафом 

плита 653,00 



30 

Техническое обслуживание                                                                      

плиты пяти горелочной газовой                                                                                                                 
без газового духового шкафа                                        
(с электродуховкой)  

плита 289,00 

31 

Техническое обслуживание                                                           
плиты пяти горелочной газовой                                                                                 
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                                                                
без газового духового шкафа                                                                                    
(с электродуховкой) 

плита 361,00 

32 

Техническое обслуживание                                                                                     
плиты пяти горелочной газовой                                                              
(настольной)  "Варочная поверхность"                                                                               
без газового духового шкафа                                         

плита 240,00 

33 

Техническое обслуживание                                                                                                                           
плиты пяти горелочной газовой                                                                          
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                           
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                        
без газового духового шкафа                                         

плита 300,00 

        

34 
Техническое обслуживание                                                                                                  
плиты шести горелочной газовой 

плита 689,00 

35 

Техническое обслуживание                                                                                                                                        
плиты шести горелочной газовой                                                                                        
повышенной комфортности или импортного 
производства  

плита 861,00 

36 

Техническое обслуживание                                                                                                                           
плиты шести горелочной газовой                                                                          
(настольной) "Варочная поверхность"                                                                                           
повышенной комфортности или импортного 
производства                                                                        
без газового духового шкафа                                         

плита 392,00 

37 
Техническое обслуживание                                                               
газового духового шкафа  

шкаф духовой 450,00 

        

38 

Техническое обслуживание                                                                                

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                                                                                                              
на кухне                                                                                                                                                  
с плитой двух горелочной газовой 

установка 457,00 

39 

Техническое обслуживание                                                                                

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                         
на кухне                                                                                                                                            
с плитой двух горелочной газовой                                                                                                                                                                                         
повышенной комфортности или импортного 
производства  

установка 572,00 

40 

Техническое обслуживание                                                                                                                                 

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                          
на кухне                                                                                                                                                                                          
с плитой одногорелочной газовой настольной   

установка 322,00 

41 

Техническое обслуживание                                                                                        
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                                                                                  
на кухне                                                                                                                                                                                                                              
с плитой одногорелочной газовой настольной 
повышенной комфортности или импортного 
производства   

установка 403,00 



42 

Техническое обслуживание                                                                                  

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                              
на кухне                                                                                                                   
с плитой двух горелочной газовой настольной   

установка 390,00 

43 

Техническое обслуживание                                                                            

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                          
на кухне                                                                                                                                                     
с плитой двух горелочной газовой настольной 
повышенной комфортности или импортного 
производства    

установка 490,00 

44 

Техническое обслуживание                                                     
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                   
на кухне                                                                                                                                 
с плитой двух горелочной газовой                                                                                            
и электродуховкой   

установка 390,00 

45 

Техническое обслуживание                                                              

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                                     
на кухне                                                                                                                               
с плитой двух горелочной газовой                                                                                   
и электродуховкой                                                                                     
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 490,00 

        

46 

Техническое обслуживание                                                                                                                                                                   

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                                                          
на кухне                                                                                                                                                                     
с плитой трех горелочной газовой 

установка 536,00 

47 

Техническое обслуживание                                                                                          

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                      
на кухне                                                                                                       
с плитой трех горелочной газовой                                                                                                                                                    
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 670,00 

48 

Техническое обслуживание                                                                                                 
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                   
на кухне                                                                                                              
с плитой трех горелочной газовой настольной 

установка 468,00 

49 

Техническое обслуживание                                                                                          
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                             
на кухне                                                                                                                                                   
с плитой трех горелочной газовой настольной 
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 586,00 

        

50 

Техническое обслуживание                                                                  

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                
на кухне                                                                                                                                      
с плитой четырех горелочной газовой 

установка 611,00 

51 

Техническое обслуживание                                                                                          
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                           
на кухне                                                                                                                     
с плитой четырех горелочной газовой                                                                
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 688,00 

52 

Техническое обслуживание                                                                                 
индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
на кухне                                                                                                                      
с плитой четырех горелочной газовой настольной 

установка 542,00 



53 

Техническое обслуживание                                                            

индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ)                                                                  
на кухне                                                                                                          
с плитой четырех горелочной газовой настольной                                                                                                                                                                                                                                     
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 677,00 

        

54 
Техническое обслуживание                                                                              
ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                 
с плитой двух горелочной газовой 

установка 604,00 

55 

Техническое обслуживание                                                                                                                           
ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                          
с плитой двух горелочной газовой                                                                                                                 
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 755,00 

56 
Техническое обслуживание                                                                                

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                      
с плитой одногорелочной газовой настольной  

установка 322,00 

57 

Техническое обслуживание                                                                                                                     

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                                                                           
с плитой одногорелочной  газовой настольной 
повышенной комфортности или импортного 
производства     

установка 403,00 

58 
Техническое обслуживание                                                                                        

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                                          
с плитой двух горелочной газовой настольной  

установка 536,00 

59 

Техническое обслуживание                                                                                    

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                
с плитой двух горелочной газовой настольной 
повышенной комфортности или импортного 
производства  

установка 670,00 

60 

Техническое обслуживание                                                                               
ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                               
с плитой двух горелочной газовой                                                                                 
и электродуховкой   

установка 536,00 

61 

Техническое обслуживание                                                                       

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                         
с плитой двух горелочной газовой                                                                   
и электродуховкой                                                                                                                                                         
повышенной комфортности или импортного 
производства   

установка 670,00 

        

62 
Техническое обслуживание                                                                               

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                        
с плитой трех горелочной газовой 

установка 666,00 

63 

Техническое обслуживание                                                                   

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                             
с плитой трех горелочной газовой                                                                            
повышенной комфортности или импортного 
производства  

установка 833,00 

64 
Техническое обслуживание                                                                  

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                
с плитой трех горелочной газовой настольной 

установка 576,00 



65 

Техническое обслуживание                                                                    
ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                                  
с плитой трех горелочной газовой настольной                                                                                                                                                       
повышенной комфортности или импортного 
производства 

установка 720,00 

        

66 
Техническое обслуживание                                                                        
ГБУ, установленной в шкафу, с плитой четырех 
горелочной газовой 

установка 734,00 

67 

Техническое обслуживание                                                                                                           

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                      
с плитой четырех горелочной газовой повышенной 
комфортности или импортного производства  

установка 917,00 

68 
Техническое обслуживание                                                                       

ГБУ, установленной в шкафу,                                                                                            
с плитой четырех горелочной газовой настольной 

установка 666,00 

69 

Техническое обслуживание                                                                                    
ГБУ, установленной в шкафу, с плитой 
четырехгорелочной газовой настольной                                                                                                                                
повышенной комфортности или импортного 
производства  

установка 833,00 

        

70 
Техническое обслуживание                                                                                                         

ГБУ 
установка 181,00 

        

71 
Техническое обслуживание                                                                                 

проточного автоматического водонагревателя 
прибор 784,00 

        

72 
Техническое обслуживание 

полуавтоматического водонагревателя 
прибор 611,00 

        

73 
Техническое обслуживание                                                                                                                                                            
напольного  емкостного водонагревателя  
мощностью до 10 кВт 

прибор 748,00 

        

74 
Техническое обслуживание                                                                           

напольного  емкостного водонагревателя                                                                                                
мощностью  от 10 до 20 кВт     

прибор 838,00 

        

75 
Техническое обслуживание                                                            

напольного  емкостного водонагревателя                                                          
мощностью от 20 до 50 кВт    

прибор 1 050,00 

        

76 
Техническое обслуживание                                                                            

напольного  емкостного водонагревателя                                                                   
мощностью от 50 до 100 кВт   

прибор 1 207,00 

77 
Техническое обслуживание                                                                                                                                       

емкостного водонагревателя  импортного 
производства (настенного)  

прибор 1 098,00 

78 
Техническое обслуживание                                                                                                        

двухконтурного водонагревателя с ГВС                                                                                                  
(горячее водоснабжение) 

прибор 1 098,00 

79 
Техническое обслуживание                                                                 

котла импортного производства (напольного) 
прибор 1 743,00 

        

80 
Техническое обслуживание                                                                                      

котла типа КЧМ, БЭМ 
котел 1 447,00 



        

81 
Техническое обслуживание                                                                              

комбинированной бойлерной установки типа "Мора" 
установка 2 171,00 

        

82 
Техническое обслуживание                                                         

отопительного котла ВНИИСТО 
котел 748,00 

        

83 
Техническое обслуживание                                                                         

пищеварочного котла 
котел 531,00 

        

84 
Техническое обслуживание                                                                                      

отопительной печи с автоматикой 
печь 412,00 

        

85 
Техническое обслуживание                                                             

отопительной печи без автоматики 
печь 339,00 

        

86 
Техническое обслуживание                                                               

газов. оборудования индивидуальной бани                                                           
(теплицы, гаража) при одной горелке 

горелка 869,00 

  
(На каждую последующую горелку применять коэф. 
0,7) 

    

87 

Техническое обслуживание                                                                       
газов. оборудования индивидуальной бани                                                                                                
(теплицы, гаража)                                                                                                                          
при двух горелках 

горелка 1 477,00 

88 

Техническое обслуживание                                                                                            

газов. оборудования индивидуальной бани                                                                                                                                                  
(теплицы, гаража)                                                                                                                                                     
при трех горелках 

горелка 2 086,00 

89 
Техническое обслуживание газов. 

оборудования индивидуальной бани (теплицы, 
гаража) при четырех горелках 

горелка 2 694,00 

        

90 
Техническое обслуживание                                                 

агрегата "Lennox" 
агрегат 513,00 

        

91 
Техническое обслуживание                                                  

агрегата  с увлажнителем 
агрегат 561,00 

        

92 
Техническое обслуживание                                                         

калорифера газового 
прибор 337,00 

        

93 
Технический осмотр                                                                                                                       

сигнализатора загазованности                                                                                              
с проверкой на герметичность соединения 

прибор 302,00 

        

94 
Технический осмотр                                                                                                                                                 

бытового газового счетчика                                                                                                                            
с проверкой на герметичность соединения 

счетчик 181,00 

        

95 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков  на газопроводе                                                                           
в подъезде здания                                                                                        
при диаметре  до 32 мм 

10 соед. 144,00 

96 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков на газопроводе                                                                                       
в подъезде здания                                                                                                                                
при диаметре  33-40 мм 

10 соед. 186,00 



97 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 
соединений и сварных стыков на газопроводе                             
в подъезде здания                                                                                                                                   
при диаметре  41-50 мм 

10 соед. 297,00 

  
(При работе с приставной лестницы применять 
коэф. 1,2) 

    

98 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 
соединений и сварных стыков на газопроводе                                                                                                                 
в подъезде здания                                                                                                      
при диаметре до 32 мм                                                                                                                                   
при работе с приставной лестницы 

10 соед. 173,00 

99 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 

соединений и сварных стыков на газопроводе                                                                          
в подъезде здания                                                                                                             
при диаметре 33-40 мм                                                                                                                            
при работе с приставной лестницы 

10 соед. 224,00 

100 

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых 
соединений и сварных стыков на газопроводе                                                                                                                                            
в подъезде здания                                                                                                                                                              
при диаметре 41-50 мм                                                                                               
при работе с приставной лестницы 

10 соед. 356,00 

        

101 
Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования                                                                                                                              
при количестве приборов на одном стояке до 5 

стояк 833,00 

102 
Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                       
для дома индивидуальной застройки 

стояк 499,00 

103 
Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                    
при количестве приборов на одном стояке от 6-10 

стояк 1 131,00 

104 
Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                              
при количестве приборов на одном стояке от 11-15 

стояк 1 448,00 

105 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования                                                                                                      
при количестве приборов на одном стояке свыше 
16 

стояк 1 773,00 

  

(При работе с приставной лестницы с 
перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии 
коллекторов в разводке газопроводов в лестничных 
клетках или коридорах применять коэф. 1,5) 

    

106 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования                                                                                                                        
при количестве приборов на одном стояке до 5                                                                                                
при работе с приставной лестницы с перестановкой  

стояк 999,00 

107 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                                          
при количестве приборов на одном стояке от 6-10 
при работе с приставной лестницы с перестановкой  

стояк 1 357,00 

108 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                         
при количестве приборов на одном стояке от 11-15 
при работе с приставной лестницы с перестановкой  

стояк 1 738,00 

109 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                                         
при количестве приборов на одном стояке свыше 
16 при работе с приставной лестницы с 
перестановкой  

стояк 2 128,00 



110 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                                                                      
при количестве приборов на одном стояке до 5                                                                               
при наличии коллекторов в разводке газопроводов                                     
в лестничных клетках или коридорах  

стояк 1 249,00 

111 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                             
при количестве приборов на одном стояке от 6-10 
при наличии коллекторов в разводке газопроводов                                                       
в лестничных клетках или коридорах  

стояк 1 697,00 

112 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                           
при количестве приборов на одном стояке от 11-15 
при наличии коллекторов в разводке газопроводов                                         
в лестничных клетках или коридорах  

стояк 2 172,00 

113 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                                    
при количестве приборов на одном стояке свыше 
16 при наличии коллекторов в разводке 
газопроводов                                             в 
лестничных клетках или коридорах  

стояк 2 660,00 

114 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                          
при количестве приборов на одном стояке до 5                                                
при работе с приставной лестницы с перестановкой                                                                           
и при наличии коллекторов в разводке 
газопроводов                                                   в 
лестничных клетках или коридорах  

стояк 1 415,00 

115 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования                                                                                       
при количестве приборов на одном стояке от 6-10 
при работе с приставной лестницы с перестановкой                                                                                                                   
и при наличии коллекторов в разводке 
газопроводов                                                        в 
лестничных клетках или коридорах  

стояк 1 923,00 

116 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                                            
при количестве приборов на одном стояке от 11-15 
при работе с приставной лестницы с перестановкой                                                                                                    
и при наличии коллекторов в разводке 
газопроводов                         в лестничных клетках 
или коридорах   

стояк 2 462,00 

117 

Проверка герметичности внутреннего газопровода 
и газового оборудования                                                                                           
при количестве приборов на одном стояке свыше 
16 при работе с приставной лестницы с 
перестановкой                                                                                         
и при наличии коллекторов в разводке 
газопроводов                                                                                                                                          
в лестничных клетках или коридорах  

стояк 3 015,00 

        

118 
Включение                                                                                                                           
отопительной печи                                                                                 
с автоматическим устройством на зимний период 

печь 203,00 

  
(На каждую последующую печь в пунктах 1.1.31-
1.1.32 применять коэф. 0,85) 

    

119 
Включение                                                                                                            
двух отопительных печей                                                                                                                         
с автоматическим устройством на зимний период 

печь 376,00 

120 
Включение                                                                                                                       
трех отопительных печей                                                                                                          
с автоматическим устройством на зимний период 

печь 548,00 



121 
Включение                                                                                                          
четырех отопительных печей                                                            
с автоматическим устройством на зимний период 

печь 722,00 

        

122 
Включение                                                                                                                                   
отопительной печи                                                                                                                                             
без автоматического устройства на зимний период 

печь 147,00 

123 
Включение                                                                                                            
двух отопительных печей                                                                                                                         
без автоматического устройства на зимний период 

печь 271,00 

124 
Включение                                                                                                                                            

трех отопительных печей                                                                                         
без автоматического устройства на зимний период 

печь 395,00 

125 
Включение                                                                                                                 
четырех отопительных печей                                                                                      
без автоматического устройства на зимний период 

печь 521,00 

        

126 
Включение                                                                                                              
отопительного аппарата                                                                                                      
на зимний период 

аппарат 302,00 

  
(На каждый последующий аппарат применять  
коэф. 0,85) 

    

127 
Включение                                                                                                             

двух отопительных аппаратов                                                                     
на зимний период 

аппарат 558,00 

128 
Включение                                                                                                                                                  

трех отопительных аппаратов                                                                                      
на зимний период 

аппарат 815,00 

129 
Включение                                                                                                        

четырех отопительных аппаратов                                                                                         
на зимний период 

аппарат 1 072,00 

        

130 
Сезонное отключение                                                                                                                                     

отопительного аппарата                                                                                       
или отопительной печи 

аппарат 141,00 

  
(На каждый последующий аппарат, печь применять 
коэф. 0,85) 

    

131 
Сезонное отключение                                                                                                    

двух отопительных аппаратов                                                                     
или двух отопительных печей 

аппарат 261,00 

132 
Сезонное отключение                                                                               

трех отопительных аппаратов                                                                            
или трех отопительных печей 

аппарат 381,00 

133 
Сезонное отключение                                                                                                               

четырех отопительных аппаратов                                                                                                
или четырех отопительных печей 

аппарат 501,00 

        

134 
Техническое обслуживание                                                                             

лабораторной горелки 
горелка 367,00 

        

135 
Техническое обслуживание                                                                                     

плиты ресторанной с автоматикой 
горелка 518,00 

  
(На каждую последующую горелку применять   
коэф. 0,4) 

    



136 

Техническое обслуживание                                                                                   

плиты ресторанной с автоматикой                                                                  
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 648,00 

137 
Техническое обслуживание                                                                                
плиты ресторанной с автоматикой                                                                                                                 
с двумя горелками 

горелка 726,00 

138 

Техническое обслуживание                                                                            

плиты ресторанной с автоматикой                                                                        
с двумя горелками                                                                                
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 908,00 

139 
Техническое обслуживание                                                                    

плиты ресторанной с автоматикой                                                                    
с тремя горелками 

горелка 934,00 

140 

Техническое обслуживание                                                                                
плиты ресторанной с автоматикой                                                                            
с тремя горелками                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 1 167,00 

141 
Техническое обслуживание                                                                      

плиты ресторанной с автоматикой                                                                                                                                                        
с четырьмя горелками 

горелка 1 140,00 

142 

Техническое обслуживание                                                                                            

плиты ресторанной с автоматикой                                                                                                                  
с четырьмя горелками                                                                       
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 1 425,00 

142 
Техническое обслуживание                                                                                             
плиты ресторанной с автоматикой                                                                                                                                         
с пятью горелками 

горелка 1 348,00 

143 

Техническое обслуживание                                                                             
плиты ресторанной с автоматикой                                                             
с пятью горелками                                                                                                                                                  
повышенной комфортности  или импортного 
производства 

горелка 1 685,00 

143 
Техническое обслуживание                                                                                                         

плиты ресторанной с автоматикой                                                                                                                 
с шестью горелками 

горелка 1 555,00 

144 

Техническое обслуживание                                                                                                                 
плиты ресторанной с автоматикой                                                                                  
с шестью горелками                                                                                                         
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 1 944,00 

        

145 
Техническое обслуживание                                                                           
плиты ресторанной без автоматики  

горелка 401,00 

  
(На каждую последующую горелку применять коэф. 
0,4) 

    

146 

Техническое обслуживание                                                                                   

плиты ресторанной без автоматики                                                                                                                                  
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 501,00 



147 
Техническое обслуживание                                                                          

плиты ресторанной без автоматики                                                                 
с двумя горелками 

горелка 561,00 

148 

Техническое обслуживание                                                                                                                      

плиты ресторанной без автоматики                                                                                                                                
с двумя горелками                                                                                                       
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 700,00 

149 
Техническое обслуживание                                                                               

плиты ресторанной без автоматики                                                                                                                              
с тремя горелками 

горелка 722,00 

150 

Техническое обслуживание                                                                                                
плиты ресторанной без  автоматики                                                                                                                        
с тремя горелками                                                                                                                           
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 902,00 

151 
Техническое обслуживание                                                                            

плиты ресторанной без автоматики                                                                          
с четырьмя горелками 

горелка 881,00 

152 

Техническое обслуживание                                                                                              

плиты ресторанной без автоматики                                                                             
с четырьмя горелками                                                                            
повышенной комфортности или импортного 
производства 

горелка 1 102,00 

        

153 
Техническое обслуживание                                         

кипятильника КНД 
прибор 418,00 

        

154 

Включение                                                                                                                
плиты ресторанной или котла варочного                                                                                                                                        
с автоматикой                                                                                                                 
на сезонную работу пищеблока 

горелка 380,00 

  
(На каждую последующую горелку применять коэф. 
0,4) 

    

155 

Включение                                                                                                    
плиты ресторанной или котла варочного                                                                                                                                   
с автоматикой                                                                                                                                 
с двумя горелками                                                                                                         
на сезонную работу пищеблока 

горелка 532,00 

156 

Включение                                                                                              
плиты ресторанной или котла варочного                                                                       
с автоматикой                                                                                                                                           
с тремя горелками                                                                                                   
на сезонную работу пищеблока 

горелка 684,00 

157 

Включение                                                                                                                                                                                               

плиты ресторанной или котла варочного                                                                       
с автоматикой                                                                                                                 
с четырьмя горелками                                                                                                                         
на сезонную работу пищеблока 

горелка 835,00 

        

158 
Выключение                                                                                                         
плиты ресторанной или котла варочного                                                                                                                                                                                   
после сезонной работы пищеблока 

плита ( котел) 121,00 

  
(На каждую последующую плиту (котел) применять 
коэф. 0,85) 

    



159 
Выключение                                                                                                                                                          
двух плит ресторанных или двух котлов 
варочных после сезонной работы пищеблока 

плита (котел) 224,00 

160 
Выключение                                                                                                                                 

трех плит ресторанных или трех котлов 
варочных после сезонной работы пищеблока 

плита (котел) 326,00 

161 

Выключение                                                                                                
четырех плит ресторанных или четырех 
котлов варочных                                                                                                                                                                      
после сезонной работы пищеблока 

плита (котел) 430,00 

        

162 Техническое обслуживание пароконвектомата пароконвектомат 1 426,00 

        

163 
Техническое обслуживание пробкового крана 

диаметром до 25 мм 
кран 112,00 

        

164 
Техническое обслуживание пробкового крана 

диаметром 25-40 мм 
кран 145,00 

        

165 
Техническое обслуживание пробкового крана 

диаметром   50 мм 
кран 198,00 

        

  Примечания     

  
1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам 
газопроводов и газового оборудования   выполняет слесарь по 
эксплуатации  и ремонту газового оборудования. 

  

  
 

  

  
2.При техническом обслуживании плит повышенной комфортности или 
импортного производства в главах 1 и 2 настоящего раздела применять 
к цене коэффициент 1,25. 

  

  
 

  
 


