
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.13.1
Прокладка стальных наружных газопроводных труб диаметром 50 

мм с пневматическим испытанием
м       11,41           -         11,41 

2 2.13.2
Установка металлического шкафа для регуляторного пункта со 

сборкой трубопровода из готовых узлов
шт          2,79           -            2,79 

3 2.13.3
Установка с подключением газовой плиты с двумя конфорками без 

духового шкафа
плита          2,14           -            2,14 

4 2.13.4
Установка с подключением газовой плиты с двумя конфорками и 

духовым шкафом
плита          2,58           -            2,58 

5 2.13.5
Установка с подключением газовой плиты с четырьмя конфорками 

без духового шкафа
плита          3,01           -            3,01 

6 2.13.6
Установка с подключением газовой плиты с четырьмя конфорками 

с духовым шкафом
плита          3,34           -            3,34 

7 2.13.7 Установка газовых автоматических водонагревателей прибор       26,48           -         26,48 

8 2.13.8
Установка баллона для сжиженного газа в кухне с подключением к 

прибору
            -   

8.1 2.13.8.1 к газовым плитам с двумя конфорками шт          2,37           -            2,37 
8.2 2.13.8.2 к газовым плитам с четырьмя конфорками шт          3,12           -            3,12 

9 2.13.9
Установка двух баллонов для сжиженного газа в кухне с 

подключением к прибору
            -   

9.1 2.13.9.1 к газовым плитам с двумя конфорками шт          3,98           -            3,98 
9.2 2.13.9.2 к газовым плитам с четырьмя конфорками шт          4,75           -            4,75 

10 2.13.10 Установка шкафов под газовые баллоны шкаф          3,01           -            3,01 
11 2.13.11 Смена вытяжных труб у газовых приборов без шифера труба       34,25           -         34,25 
12 2.13.12 Смена вытяжных труб у газовых приборов с шифером труба       45,86           -         45,86 
13 2.13.13 Снятие газовой плиты с двумя конфорками прибор          1,88           -            1,88 
14 2.13.14 Снятие газовой плиты с четырьмя конфорками прибор          2,37           -            2,37 
15 2.13.15 Снятие счетчика для газа прибор          3,74           -            3,74 
16 2.13.16 Установка газового счетчика диаметром 15 мм шт       26,14           -         26,14 
17 2.13.17 Снятие газового автоматического водонагревателя прибор          8,01           -            8,01 
18 2.13.18 Снятие вытяжной трубы у газового прибора труба          7,83           -            7,83 

19 Е46-73-5
Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм 

кольцевыми алмазными сверлами диаметром отверстий 125мм
100 отверстий  2 215,53           -    2 215,53 

20 Е46-73-11
На каждые 10мм изменения глубины сверления отверстий 

добавляется или исключается к норме Е46-73-5
100 отверстий       73,34           -         73,34 

21 Е16-54-1
Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 

100мм
100м       49,02           -         49,02 

Обосн.

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)
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2.13. Работы по газификации

Цена, руб.
Наименование работ, услуг Ед.изм.№ п/п


