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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

ООО ТКП «ГАЗКОМ» 
Для оказания услуг по ремонту и обслуживанию ВДГО  

 
Вводится в действие с 10 февраля 2014 г. 

прейскурант Наименование выполняемых работ Всего  
(руб.) 

Обслуживание бытового газового оборудования 
П.1.1.1 Техобслуживание газовой плиты с наладкой, 

регулировкой и инструктажем  600 

П.1.1.2 То же, проточного водонагревателя  900 
П.1.1.3 То же, отечественного котла (АОГВ, АКГВ) и 

конвектора 1800 

П.1.1.4 Техобслуживание импортного котла (ВАХI и др.) до 
62кВт мощности 3350 

П.1.1.5 Техобслуживание котла (конденсационного и др.) 7600 
П.1.1.6 Первичный пуск импортного газового котла «BAXI» и 

др., а также газового бойлера с наладкой, регулировкой 
и инструктажем 

2000 

П.1.1.7 Первичный пуск отечественного газового котла с 
наладкой, регулировкой и инструктажем 1500 

П.1.1.8 Первичный пуск проточного водонагревателя с 
наладкой, регулировкой и инструктажем 1000 

П.1.1.9 Проверка на плотность, на целостность и герметичность 
соединений внутреннего газопровода индивидуального 
дома (квартиры) 

350 

П.1.1.10 Устранение утечки 200 
П.1.1.11 Обследование газового прибора на его пригодность к 

эксплуатации 500 

П.1.1.12  Включение газ. котла на зимний период 700 
П.1.1.13  Сезонное отключение газ. котла 700 
П.1.1.14 Замена газ. плиты без изменения подводки с пуском 

газа и регулировкой работы горелок плиты 900 

П.1.1.15 Замена газ. плиты с установкой на гибкий шланг с 
пуском газа и регулировки работы горелок  1100 

П.1.1.16 Подключение/замена гибкого шланга 450 
П.1.1.17 Замена газовой колонки, купленной в ООО ТКП 

«ГазКом» 2500 

П.1.1.18 Замена газовой колонки с подключением газовой части 
и воды, и пуско-наладкой 3500 

П.1.1.19 Замена котла (BAXI, АОГВ) без изменения подводки, 
купленного в ООО ТКП «ГазКом» (без сварки)  4000 

П.1.1.20 Замена котла (BAXI, АОГВ) без изменения подводки 
(без сварки) 5500 



П.1.1.21 Замена котла на котел другой модификации (без сварки) 8000 
П.1.1.22 Подключение бойлера 1500 
П.1.1.23 Замена/ремонт газового крана на опуске 450 
П.1.1.24 Замена газ. счетчика на такой же (без сварки) 1500 
П.1.1.25 Снятие счетчика на проверку с последующей 

установкой (без сварки)  2000 

П.1.1.26 Замена/монтаж счетчика на счетчик другой 
модификации (без сварки) 3000 

П.1.1.27 Монтаж ГБУ 3000 
П.1.1.28 Отключение газового прибора с установкой заглушки 700 
П.1.1.29 Подключение прибора со снятием заглушки 700 
П.1.1.30 Смазка газового крана Ду до 40 мм 350 
П.1.1.31 Заполнение системы отопления 1000 
П.1.1.32 Заполнение системы отопления через насос 2000 

 Ремонт газовой плиты  
П.1.2.1 Замена верхних горелок плиты 400 
П.1.2.2 Замена/ремонт крана плиты 400 
П.1.2.3 Регулировка горения горелок духового шкафа 450 
П.1.2.4 Прочистка, калибровка горелок плиты 400 
П.1.2.5 Настройка ЭМК плиты 400 
П.1.2.6 Чистка форсунок 400 
П.1.2.7 Чистка подводящих трубок к горелкам 400 
П.1.2.8 Чистка горелки духового шкафа 400 
П.1.2.9 Ремонт/замена других частей плиты и диагностика  600 

 Ремонт отечественной газовой колонки  
П.1.3.1 Замена горелки  650 
П.1.3.2 Замена/ремонт газовой части  750 
П.1.3.3 Замена/ремонт водяного блока  600 
П.1.3.4 Замена теплообменника 800 
П.1.3.5 Замена/ремонт ЭМК  450 
П.1.3.6 Замена термопары 450 
П.1.3.7 Замена/ремонт других частей колонки 900 
П.1.3.8 Набивка сальника вод. блока 450 
П.1.3.9 Устранение засора вод.блока 450 
П.1.3.10 Чистка горелки, запальника, контактов 450 
П.1.3.11 Высечка штуцера водяного блока 500 
П.1.3.12 Чистка подв.трубки хол. воды со съемом  450 
П.1.3.13 Чистка отвод.трубки гор. воды со съемом 450 
П.1.3.14 Смазка штока газового узла, крана 450 
П.1.3.15 Крепление корпуса горелки  500 
П.1.3.16 Промывка и чистка теплообменника 1400 
П.1.3.17 Диагностика, замена батареек и настройка автоматики  500 

 Ремонт отечественного газового котла 
  

П.1.4.1 Замена горелки отопительного котла 1400 
П.1.4.2 Замена/смазка крана горелки отопительного котла  550 
П.1.4.3 Замена терморегулятора (термобаллона) 1800 
П.1.4.4 Замена/ремонт ЭМК 750 
П.1.4.5 Замена блока автоматики 950 



П.1.4.6 Замена/ремонт других частей котла 1000 
П.1.4.7 Настройка терморегулятора (за 1час) 700 
П.1.4.8 Ремонт автоматики горелок котла 750 
П.1.4.9 Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги 550 
П.1.4.10 Чистка/ремонт запальника, контактов 550 
П.1.4.11 Очистка от сажи котла 1300 

 Прочие услуги  
 Инструктаж по ТБ 150 
 Паспорт на газовое оборудование 200 
 
 Ремонт газовых отопительных котлов импортного производства (ВАХI и др.): 
 

Вид работ: Стоимость рабочей силы, 
без стоимости з/ч 

Замена/ремонт датчиков (температуры, тяги), устройства 
зажигания, термостата электродов, накачка расширительного 
бака, установка комнатного термостата, диагностика 
котла.  

700 руб 

Замена/ремонт электронной платы, вентилятора, сбросного 
клапана, газового клапана, электромагнитных катушек, 
трехходового клапана. 

1000 руб 

Замена/ремонт циркуляционного насоса, теплообменника 
(первичного или вторичного), расширительного бака (без 
демонтажа), гидравлических узлов. 

1500 руб 

Перевод котла на сж.газ 2000 руб 
Замена расшир.бака с демонтажем котла 3000 руб 
Промывка/чистка теплообменника. 1600 руб 
     Ремонт газовых водонагревателей импортного производства (ВАХI и др.): 
 

Вид работ: Стоимость рабочей силы, 
без стоимости з/ч 

Замена/ремонт газовых и гидравлических узлов 900 руб 
Промывка/чистка теплообменника 1400 руб 
Примечание:  
-  Повременная оплата составляет 1000 рублей в час. 
-  Оплата за необоснованный вызов составляет 1000 рублей. 
-  Замена трубопровода составляет 550 рублей за 1п.м. 
- При неисправности водяного крана на вводе холодной воды к колонке или к котлу 
ремонт и техническое обслуживание производиться не будет. 
- При истечении срока использования у газового оборудования ремонт и техническое 
обслуживание производиться не будет, производиться только замена прибора на новый. 
- Выезд специалиста службы ремонта ВДГО к заказчику, не имеющего договора на 
техническое обслуживание газового оборудования или не перезаключившего 
договор, составляет: на импортный газ.котел = 3000руб+ транспортные расходы(ТР), 
на отечественный газ.котел = 2000руб+ТР, на проточный водонагреватель = 
900руб+ТР, на газовую плиту = 600руб+ТР. 
     
   Главный бухгалтер                                           М.С.Иргазиева 
 
   Начальник ПТО                                                В.Д.Зеленский 


