
Артикул
Перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию 

оборудования
Единица 

измерения

Расчетная 
цена, руб. без 

учета НДС

Утвержденная цена для 
населения с учетом 

понижающего 
коэффициента 

(рассчитанного в 
калькуляции), руб. без 

учета НДС

Утвержденная 
цена , руб. с 
учетом НДС

10.6.1

Визуальный осмотр газопровода, выявление повреждений и стыков, требующих 
зачистки и ультразвукового контроля м 4,73 1,86 2,23

10.6.2
Приборное обследование с целью проверки герметичности стыковых 
соединений высокочувствительным газоанализатором м 5,40 3,02 3,62

10.6.3 Визуально-измерительный контроль футляра футляр 270,23 129,70 155,64

10.6.4

Измерение наличия/отсутствия контакта футляра с газопроводом, измерение 
суммарного защитного потенциала. Проверка состояния электроизолирующих 
соединений, измерение ИФС шт 172,95 87,17 104,60

10.6.5
Проверка деформации формы и проверка толщины стенки трубки, визуальный и 
измерительный контроль шт 568,71 210,36 252,43

10.6.6
Зачистка стыковых соединений диаметром 15-40 мм, выявленных в ходе 
визуального осмотра, от ржавчины и других загрязнений стык 270,23 129,70 155,64

10.6.7

Зачистка стыковых соединений диаметром 15-40 мм, выявленных в ходе 
визуального осмотра, от ржавчины и других загрязнений диаметром свыше 40 
мм стык 897,17 430,59 516,71

10.6.8 Проведение ультразвукового контроля стыковых соединений стык 710,88 284,60 341,52

10.6.9

Визуальный осмотр состояния наружной поверхности крана на наличие 
загрязнений, ржавчины, механических повреждений, нарушений защитного 
покрытия. Проверка герметичности запорной арматуры с использованием 
газоанализатора шт 86,47 48,30 57,96

10.6.10 Проверка работоспособности запорной арматуры диаметром 15-40 мм шт 54,05 30,18 36,22

10.6.11 Проверка работоспособности запорной арматуры диаметром свыше 40 мм шт 183,76 102,62 123,14
10.6.12 Контрольная опрессовка газопровода стояк 627,48 292,05 350,46

10.6.13
Визуальный контроль наружного состояния приборов учета газа. Проверка 
наличия свидетельства о проверке и соблюдения сроков поверки шт 86,47 48,30 57,96

10.6.14 Визуальный контроль наружного состояния газоиспользующего оборудования шт 86,47 48,30 57,96

10.6.15
Проверка герметичности газоиспользующего оборудования с использованием 
газоанализатора шт 86,47 48,30 57,96

10.6.16
Проверка контрольными манометрами давления газа на входе в 
газоиспользующее оборудование шт 270,23 150,92 181,10

10.6.17
Проверка состояния подводки для присоединения газоиспользующего 
оборудования, проверка герметичности с использованием газоанализатора шт 86,47 48,30 57,96

10.6.18 Проверка работоспособности газоиспользующего оборудования шт 86,47 48,30 57,96

10.6.19

Визуальный контроль наружного состояния дымоотводов, соединяющих 
газоиспользующее оборудование с дымоходом, выявление механических 
повреждений и загрязнений шт 114,63 45,16 54,19

10.6.20 Проверка наличия тяги шт 114,63 45,16 54,19
10.6.21 Оформление результатов диагностироания шт 18 627,44 8 127,62 9 753,14

10.6.22
Восстановление нарушенной набивки футляра при проходе газопровода через 
строительные конструкции здания при диаметре газопровода до 100 мм сальник 1 945,67 905,54 1 086,65

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов

Цены на работы (услуги) по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 
01.12.2022 


