
Наименование работ Цена

Вызов слесаря (прием заявки и проезд к объекту) 35,00

Демонтаж газового счетчика с установкой перемычки (население) 324,00

Закрепление проточного водонагревателя 535,00

Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате 535,00

Замена 3-х ходового клапана настенного газового котла 840,00

Замена биметаллической пластинки отопительного котла 182,00

Замена биметаллической пластинки проточного водонагревателя 348,00

Замена блока автоматики отопительного котла 711,00

Замена блока инжекционных горелок в ресторанной  газовой плите 337,00

Замена вентилятора турбины настенного газового котла 627,00

Замена верхней горелки плиты газовой 155,00

Замена водяной части проточного водонагревателя 535,00

Замена водяной части проточного водонагревателя (Oasis, Neva - Transit и пр.) 1002,00

Замена газового клапана настенного газового котла 727,00

Замена газового крана на вводах, на опуске перед прибором диаметром до 32мм 481,00

Замена газового крана на вводах, на опуске перед прибором диаметром свыше 32мм 759,00

Замена газовой печной горелки 738,00

Замена газовой части проточного водонагревателя 321,00

Замена газовой части проточного водонагревателя (Oasis, Neva - Transit и пр.) 501,00

Замена газоподводящей трубки верхней горелки плиты газовой 134,00

Замена горелки духового шкафа плиты газовой 193,00

Замена горелки отопительного котла с автоматикой 1497,00

Замена горелки пищеварительного котла 1209,00

Замена горелки проточного водонагревателя 267,00

Замена датчика протока ГВС настенного газового котла 414,00

Замена датчика тяги отопительного котла 176,00

Замена датчика тяги проточного водонагревателя 176,00

Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) 321,00

Замена запальника печной горелки 267,00

Замена запальника проточного водонагревателя 128,00

Замена изолирующих муфт на вводе 481,00

Замена клапана автоматического сброса давления настенного газового котла 627,00

Замена крана горелки АГВ – 120, АОГВ 17.5, АОГВ – 23 556,00

Замена крана горелки АГВ –80, АОГВ-4, АОГВ – 20 412,00

Замена крана горелки отопительного котла или печи емкостного водонагревателя 513,00

Замена крана плиты газовой 187,00

Замена крышки водяной части проточного водонагревателя 374,00

Замена мембраны и штока водяной части блок-крана проточного водонагревателя 278,00

Замена мембраны регулятора плиты газовой 267,00

Замена направляющей планки запальника проточного водонагревателя 107,00

Замена насоса настенного газового котла 840,00

Замена обратного предохранительного клапана отопительного котла 460,00

Замена оси дверки духового шкафа плиты газовой 267,00

Замена отводящей трубки горячей воды проточного водонагревателя 358,00

Замена платы настенного газового котла 501,00

Замена подвода малого и большого газопровода к плите газовой 267,00

Замена подводящей трубки холодной воды проточного водонагревателя 267,00

Выписка из прейскуранта ОАО "Апшеронскрайгаз" на техническое обслуживание и ремонт

внутридомового газового оборудования с 01.01.2020г



Замена прокладки водорегулятора проточного водонагревателя 267,00

Замена прокладки газового узла или смесителя проточного водонагревателя 535,00

Замена прокладки к газоподводящей трубке проточного водонагревателя 176,00

Замена прокладки на запальнике отопительного котла 182,00

Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ-РДК плиты газовой 160,00

Замена прокладок газоподводящей трубки плиты газовой 80,00

Замена пружины блок-крана проточного водонагревателя 278,00

Замена пружины дверки духового шкафа плиты газовой 369,00

Замена пружины и мембраны электромагнитного клапана отопительного котла (или АГВ) и 

печной горелки 364,00

Замена радиатора настенного газового котла 1040,00

Замена разрядника блока пьезорозжига плиты газовой 53,00

Замена рампы плиты газовой 802,00

Замена расширительного бака настенного газового котла 414,00

Замена регулятора давления газа плиты газовой 134,00

Замена регулятора подачи воздуха плиты газовой 107,00

Замена ручки дверки духового шкафа плиты газовой 214,00

Замена сгонов внутреннего газопровода до 25 мм 503,00

Замена сгонов внутреннего газопровода свыше 25 мм 695,00

Замена сильфона (термобаллона) блока автоматики отопительного котла 759,00

Замена смесителя горелки плиты газовой 107,00

Замена сопла горелки плиты газовой 80,00

Замена сопла запальника емкостного водонагревателя 182,00

Замена сопла основной горелки проточного водонагревателя 289,00

Замена стекла дверки духового шкафа плиты газовой 230,00

Замена стола плиты газовой 155,00

Замена теплообменника настенного газового котла 313,00

Замена теплообменника проточного водонагревателя 535,00

Замена теплообменника проточного водонагревателя (Oasis, Neva - Transit и пр.) 627,00

Замена термопары автоматики  безопасности печной горелки 417,00

Замена термопары АГВ (АОГВ) 182,00

Замена термопары отопительного котла 342,00

Замена термопары проточного водонагревателя 134,00

Замена терморегулятора АГВ (АОГВ) 1337,00

Замена терморегулятора духового шкафа плиты газовой 267,00

Замена тройника электромагнитного клапана отопительного котла 171,00

Замена трубки газопровода запального устройства отопительного котла 176,00

Замена трубки запальника проточного водонагревателя 128,00

Замена трубок радиатора проточного водонагревателя 267,00

Замена тягоудлинителя отопительного котла 267,00

Замена уплотнительного кольца настенного газового котла 313,00

Замена участка внутреннего газопровода диаметром  32 мм  1807,00

Замена участка внутреннего газопровода диаметром 40 мм 2139,00

Замена участка внутреннего газопровода диаметром до 25мм 1519,00

Замена фильтра на автоматике АГВ – АОГВ 321,00

Замена форсунок основной горелки отопительного котла или печной горелки 348,00

Замена шланга и прокладки регулятора плиты газовой 321,00

Замена штока газовой части блок-крана проточного водонагревателя 374,00

Замена штока или пружины штока крана плиты газовой 134,00

Замена электромагнитного клапана емкостного водонагревателя 556,00

Замена электромагнитного клапана отопительного котла 631,00



Замена электромагнитного клапана печной горелки 545,00

Замена электромагнитного клапана проточного водонагревателя 273,00

Замена электро-магнитной катушки газового клапана настенного газового котла 627,00

Замена электророзжига при гибкой прицепке плиты газовой 267,00

Замена электророзжига при жесткой прицепке плиты газовой 535,00

Замене ручки проточного водонагревателя 53,00

Набивка сальника водяного узла проточного водонагревателя 337,00

Набивка сальника газовой части блок-крана проточного водонагревателя 535,00

Набивка сальника терморегулятора отопительного котла 176,00

Наладка настенного газового котла на рабочий режим 313,00

Нарезка резьбовых соединений водяной части проточного водонагревателя 267,00

Настройка терморегулятора плиты газовой 176,00

Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле 267,00

Настройка электромагнитного клапана плиты газовой 358,00

Очистка радиатора (теплообменника) от сажи проточного водонагревателя 1070,00

Первичный пуск в эксплуатацию настенного газового котла 2882,00

Перепайка датчика тяги к импульсной трубке отопительного котла 332,00

Перепайка контактов электромагнитного клапана отопительного котла 374,00

Подпитка давления расширительного бака (без демонтажа бака) настенного газового котла 213,00

Подпитка давления расширительного бака (с демонтажём бака) настенного газового котла 526,00

Проверка плотности бака после сварочных работ отопительного котла 267,00

Проверка теплообменника на загрязнение с чисткой от накипи настенного газового котла

1253,00

Промывка калорифера кислотой проточного водонагревателя 1070,00

Прочистка (калибровка) сопла горелки отопительного котла 160,00

Прочистка (калибровка) сопла горелки проточного водонагревателя 214,00

Прочистка запальника проточного водонагревателя 171,00

Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги отопительного котла 551,00

Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки проточного водонагревателя 401,00

Прочистка сопла водяного узла проточного водонагревателя 294,00

Прочистка штуцера водяной части проточного водонагревателя 278,00

Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера проточного 

водонагревателя 134,00

Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты газовой 134,00

Регулировка горения горелок духового шкафа плиты газовой 267,00

Регулировка клапана экономного расходования отопительного котла 139,00

Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата 428,00

Ремонт автоматики горелок АГВ – АОГВ 802,00

Ремонт автоматики горелок проточного водонагревателя 535,00

Ремонт бака отопительного котла 1604,00

Ремонт двухкомфорочной портативной плиты газовой 176,00

Ремонт запальника горелки проточного водонагревателя 267,00

Ремонт и настройка регулятора давления газа плиты газовой 358,00

Ремонт терморегулятора с заменой пружины отопительного котла 802,00

Смазка газового крана диаметром  20-40 мм 118,00

Смазка газового крана диаметром  50 мм 160,00

Смазка газового крана диаметром 15 мм 91,00

Смазка и регулировка штока газового узла проточного водонагревателя 487,00

Смазка крана плиты газовой 53,00



Смазка пробки блок-крана проточного водонагревателя 267,00

Снятие водяной части проточного водонагревателя 267,00

Снятие газовой части проточного водонагревателя 160,00

Снятие горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки 513,00

Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы проточного 

водонагревателя 225,00

Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы проточного 

водонагревателя 267,00

Снятие и прочистка трубок радиатора с корректировкой резьбы проточного водонагревателя

267,00

Снятие крышки водяной части проточного водонагревателя 187,00

Снятие теплообменника проточного водонагревателя 214,00

Снятие терморегулятора  АГВ (АОГВ) 642,00

Снятие электророзжига при гибкой прицепке плиты газовой 134,00

Снятие электророзжига при жесткой прицепке плиты газовой 267,00

Текущий ремонт регулятора давления РДГК до 50 куб. м/час 1157,33

Техническое обслуживание газобалонной установки 92,00

Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани, теплицы, гаража 

при одной горелки 457,00

Техническое обслуживание ГБУ на кухне с плитой двухгорелочной газовой 234,00

Техническое обслуживание ГБУ на кухне с плитой трехгорелочной газовой 274,00

Техническое обслуживание ГБУ на кухне с плитой четырехгорелочной газовой 312,00

Техническое обслуживание ГБУ, установлена в шкафу с плитой двухгорелочной газовой

309,00

Техническое обслуживание ГБУ, установлена в шкафу с плитой трехгорелочной газовой

341,00

Техническое обслуживание ГБУ, установлена в шкафу с плитой четырехгорелочной газовой

375,00

Техническое обслуживание емкостного напольного водонагревателя отечественного 

производства 635,00

Техническое обслуживание котла пищеварочного 279,00

Техническое обслуживание настенного газового котла 1253,00

Техническое обслуживание отопительной горелки ГПТ, УГОП без автоматики 173,00

Техническое обслуживание отопительной горелки ГПТ, УГОП с автоматикой 211,00

Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной 194,00

Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной 226,00

Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной 257,00

Техническое обслуживание проточного водонагревателя автоматического 413,00

Техническое обслуживание проточного водонагревателя полуавтоматического  312,00

Техническое обслуживание регулятора давления РДГК до 50 куб. м/час (население) 578,66

Техническое обслуживание счетчика газового бытового 95,00

Установка водяной части проточного водонагревателя 267,00

Установка газовой части проточного водонагревателя 160,00

Установка гибкого шланга плиты газовой 134,00

Установка крышки водяной части проточного водонагревателя 187,00

Установка отводящей трубки горячей воды проточного водонагревателя 134,00

Установка подводящей трубки холодной воды проточного водонагревателя 134,00

Установка теплообменника проточного водонагревателя 321,00

Установка терморегулятора  АГВ (АОГВ) 695,00

Установка трубок радиатора проточного водонагревателя 160,00

Установка электорозжига при гибкой прицепке плиты газовой 134,00



Установка электророзжига при жесткой прицепке плиты газовой 267,00

Устранение засора в подводке к запальнику отопительного котла 342,00

Устранение течи воды в резьбовом соединении проточного водонагревателя 225,00

Устранение утечки газа под накидные гайки  или в муфтовом соединении внутреннего 

газопровода диаметром до 50 мм  348,00

Чеканка форсунок проточного водонагревателя 668,00

Чистка газового фильтра отопительного котла 134,00

Чистка горелки духового шкафа плиты газовой 358,00

Чистка горелки проточного водонагревателя 428,00

Чистка контактов электромагнитного клапана без пайки катушки отопительного котла 

112,00

Чистка контактов электромагнитного клапана с пайкой катушки отопительного котла 

321,00

Чистка от сажи отопительного котла 1337,00

Чистка от сажи отопительной печи 1337,00

Чистка подводящих трубок к горелкам плиты газовой 267,00

Чистка регулятора подачи воздуха плиты газовой 160,00

Чистка рожков горелки от сажи отопительного котла 802,00

Чистка сопел коллектора печной горелки отопительного котла 187,00

Чистка стабилизатора тяги от сажи отопительного котла 802,00

Чистка трубки – настройка датчика тяги проточного водонагревателя 134,00

Чистка форсунки запальника отопительного котла 187,00


