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Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования индивидуального жилого дома и 
внутриквартирного газового оборудования и имущества общего пользования в многоквартирных домах в 
соответствии с прейскурантом на услуги АО "Газпром газораспределение Махачкала" по техническому 

обслуживанию и ремонту газораспределительных систем с 01.11.2021 г.

№
п/п

О боснование ц ены  (П ункт 
прим ерного прейскуранта 

н а  услуги газового 
хозяйства по тех.обсл.и  

ремонту газораспр.снстем  
утверж д.О А О  

"Р о сгази ф и каци я")

Н аим енование работ
Е диница

изм ерения
Ц ена с 

Н Д С , руб.

1 2.4.12.
Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с 
опрессовкой и пуском газа

счетчик 3056,3

2 2.4.30 Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки счетчик 412,80

3 2.4.13. Установка бытового счетчика после ремонта или проверки счетчик 594,50

4 5.1.4 Осмотр технического состояния и  проверка н а загазованность газового ввода ввод -

5 5.1.29
Техническое обслуживание задвижки н а  фасадном наружном газопроводе 
диаметром до 50 мм

задвижка -

6 10.2.221
П роверка на герметичность и  смазка газового крана диаметром 15 мм(перед < 
прибором)

кран

7 10.2.220 Притирка газового крана диаметром до 15 мм
кран

25-40 мм
8 10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой плита 243,92

9 10.1.2. То же, плиты трехгорелочной плита 283,47

10 10.1.3. То же, плиты четырехгорелочной плита 323,03

11 10.1.11 Проточный автоматический или полуавтоматический водонагреватель прибор 535,83

12 10.1.13 Ёмкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер прибор 511,11

13 10.1.18 Настенный и  напольный газовый котел типа ""Мора", "Beretta", "Baxi" прибор 1483,85

14 10.1.21 Отопительная печь С автоматикой печь 260,90

15 10.1.22 Отопительная печь без автоматики печь 214,46

16 10.1.28.1. П роверка бытового газового счетчика счетчик 534,06

17 10.1.27 Сигнализатор загазованности (кроме проверки контрольными смесями) прибор 206,08

18
10.1.29

Проверка н а плотность фланцевых, резьбовых соединений и  сварных стыков на 
газопроводе здания до 32 мм

10
соединений

60,76

19 (при работе с приставкой лестницы применять коэф. 1,2)

20 10.1.30

П роверка герметичности внутреннего газопровода и  газового оборудования при 
количестве приборов на 1 стояке

стоякдо 5 214,31

6-10 247,31

11-15 296,75
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