
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу УП "Гроднооблгаз"

№ 222 от 10.06.2019 г.

                                                       

на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования

УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 01.07.2019 г.

№ 

п/п
Наименование услуги

Единица 

измерения

Норма 

времени, 

чел./час

Отпускная цена (тариф)

без НДС, руб.коп.

Годовое техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования

1.

Годовое техническое обслуживание запорного устройства на 

газопроводе-вводе многоквартирного жилого дома (срок 

эксплуатации газопровода свыше 20 лет)

(юридические лица)

1 запорное 

устройство на 

газопроводе-

вводе

0,039 0,31

2.

Годовое техническое обслуживание вводного газопровода и 

внутреннего газопроводов, многоквартирного жилого дома (срок 

эксплуатации газопровода свыше 20 лет):

(юридические лица)

2а нормальные условия труда 1 подъезд 0,150 1,37

2б неудобные условия труда 1 подъезд 0,299 2,79

3.
Годовое (сезонное) техническое обслуживание отопительных 

газовых аппаратов с водяным контуром и котлов:

энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного 

исполнения
14,00

без учета транспортных расходов 10,90

энергозависимые отопительные аппараты и котлы напольного 

исполнения
28,60

без учета транспортных расходов 25,60

энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного 

исполнения без промывки теплообменника
35,30

без учета транспортных расходов 32,30

энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного 

исполнения с промывкой теплообменника
39,80

без учета транспортных расходов 36,85

4.
Годовое техническое обслуживание водонагревателей  газовых  

проточных:

водонагреватели газовые проточные без промывки 

теплообменника 
13,55

без учета транспортных расходов 10,50

водонагреватели газовые проточные с промывкой 

теплообменника 
20,60

2,648

0,820

3.3.

3.4.

4.1.

4.2. 1,386

1 

водонагреватель

1 

водонагреватель

1 аппарат (котел)

1 аппарат (котел)

2,323

Прейскурант

отпускных цен (тарифов)  № 2.2.  

1 аппарат (котел)3.1.

3.2. 1 аппарат (котел)

0,894

1,833



без учета транспортных расходов 17,65

Полное техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования

5.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1) запорного 

устройства на газопроводе-вводе многоквартирного, 

одноквартирного (блокированного) жилых домов:

(юридические лица)

5а со смазкой кранов

1 запорное 

устройство на 

газопроводе-

вводе

0,218 2,60

5б без смазки кранов 

1 запорное 

устройство на 

газопроводе-

вводе

0,083 0,98

6.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1) вводного 

газопровода и внутреннего газопровода  за исключением 

внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир

многоквартирного жилого дома:

(юридические лица)

6а со смазкой кранов на стояках 1 ввод (подъезд) 2,694 31,90

6б без смазки кранов на стояках 1 ввод (подъезд) 1,813 21,50

7.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1) вводного 

газопровода одноквартирного (блокированного) жилого дома 1 обслуживание 1,653 22,80

8.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1, ПТО-2) внутреннего 

газопровода до первого запорного устройства, установленного 

внутри квартиры многоквартирного жилого дома (юридические 

лица)

1 обслуживание

(квартира) 0,043 0,39

9.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1, ПТО-2) внутреннего 

газопровода до первого запорного устройства, установленного 

внутри одноквартирного (блокированного) жилого дома

1 обслуживание 0,062 0,66

10.

Полное техническое обслуживание (ПТО-2) запорного 

устройства на газопроводе-вводе многоквартирного, 

одноквартирного (блокированного) жилых домов

(юридические лица)

1 запорное 

устройство на 

газопроводе-

вводе

0,041 0,39

11.

Полное техническое обслуживание (ПТО-2) вводного 

газопровода и внутреннего газопровода  за исключением 

внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир

многоквартирного жилого дома:

(юридические лица)

11а нормальные условия труда 1 ввод (подъезд) 0,184 1,68

11б неудобные условия труда 1 ввод (подъезд) 0,368 3,40

12.

Полное техническое обслуживание (ПТО-2) вводного 

газопровода одноквартирного (блокированного) жилого дома 1 обслуживание 0,056 0,61

4.2. 1,386
1 

водонагреватель



13.

Полное техническое обслуживание (ПТО-1) внутреннего 

газопровода от крана на опуске к плитам газовой бытовой, 

газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной 

панели (или крана перед индивидуальным прибором учета 

расхода газа) и плит газовой бытовой, газоэлектрической 

бытовой, встраиваемой газовой варочной панели

-контрольная опрессовка отключенного газопровода с 

подсоединенным газоиспользующим оборудованием:   

13.а многоквартирный жилой дом 0,491 5,55

13.б одноквартирный (блокированный) жилой дом 0,482 5,15

13.1

контрольная опрессовка плит газовой бытовой, 

газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной 

панели и внутреннего газопровода до крана на опуске к плитам 

газовой бытовой, газоэлектрической бытовой, встраиваемой 

газовой варочной панелью (или крана перед индивидуальным 

прибором учета расхода газа)

многоквартирный жилой дом

0,652 7,35

14.

Полное техническое обслуживание (ПТО-2) внутреннего 

газопровода от крана на опуске к плитам газовой бытовой, 

газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной 

панели (или крана перед индивидуальным прибором учета 

расхода газа) и плит газовой бытовой, газоэлектрической 

бытовой, встраиваемой газовой варочной панели:

14а многоквартирный жилой дом 0,333 3,90

14б одноквартирный (блокированный) жилой дом 0,325 3,50

Годовое техническое обслуживание аппарата конвекторного отопительного газового

Техническое обслуживание аппарата конвекторного 

отопительного (конвектора) газового "Данко-Бриз" (м.н.вр.Пр.УП 

"Гроднооблгаз" от 07.03.2019 №90)

19,60

без учета транспортных расходов 16,20

15. 1 аппарат 1,084

1 плита

(варочная 

панель)

1 плита

(варочная 

панель)


