
Название 

оборудования

№ прейскуранта на 

комплексные услуги по 

техническому 

обслуживанию 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

для населения 

Белгородской области   

Выполняемые работы (оказываемые услуги) при осуществлении ТО ВДГО 

(ВКГО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 

декабря 2013 г. N 269-э/8

"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования", с учетом минимального перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), утвержненного ПП РФ от 14 мая 2013 г. N 410

"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (выделено 

красным) 

Единица измерения Название оборудования
Цена с 

НДС, руб.

1 2 3 4 5 6

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)

Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений 

решетки стола. 

Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы, вращения вертела.

Проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

Проверка надежности фиксирования кранов в положении "закрыто" и "малое пламя"

Разборка и смазка кранов

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при 

отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений

Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и 

после прекращения подачи газа

31

2 982,00

25

Плита газовая (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - отопительная печь

Плита газовая (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый- котел/АОГВ

Плита газовая (четырехгорелочная) - отопительная 

печь

Плита газовая (четырехгорелочная)

1 134,00

1 887,00

711,00

9
Плита газовая  (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый
1 428,00

13 Плита газовая (четырехгорелочная) - котел/АОГВ 2 271,00

Стоимость работ по ТО ВДГО/ВКГО согласно прейскуранта на комплексные услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования для населения Белгородской области АО "Газпром газораспределение Белгород" с 01.04.2021 г.
П
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Название 

оборудования

№ прейскуранта на 

комплексные услуги по 

техническому 

обслуживанию 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

для населения 

Белгородской области   

Выполняемые работы (оказываемые услуги) при осуществлении ТО ВДГО 

(ВКГО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 

декабря 2013 г. N 269-э/8

"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования", с учетом минимального перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), утвержненного ПП РФ от 14 мая 2013 г. N 410

"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (выделено 

красным) 

Единица измерения Название оборудования
Цена с 

НДС, руб.

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд

Оформление результатов работ

13
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
Плита газовая (четырехгорелочная) - котел/АОГВ 2 271,00

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)

15
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
 Плита газовая (трехгорелочная) - котел/АОГВ 2 211,00

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)

Измерение напряжения в сети мультиметром

17
Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и 

наличия заземления. 
Варочная панель,  духовой шкаф - котел/АОГВ 2 391,00

Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана

Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана.

20 Разборка и смазка кранов
Плита газовая (двухгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый- котел/АОГВ
2 817,00

21

Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по 

давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного 

клапана (ПСК)

Плита газовая (трехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый- котел/АОГВ
2 907,00

22
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при 

отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка

Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом  - водонагреватель проточный 

газовый - котел/АОГВ

2 832,00

Плита газовая (четырехгорелочная) - конвектор

Плита газовая (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - конвектор

Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом  - котел/АОГВ 
2 142,00

18

Плита газовая (двухгорелочная) - котел/АОГВ 2 142,00

Духовой шкаф - котел/АОГВ 1 962,00

16

1 512,00

2 244,00

2 982,0019
Плита газовая (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый- котел/АОГВ
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47

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с 

дымовым каналом
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Название 

оборудования

№ прейскуранта на 

комплексные услуги по 

техническому 

обслуживанию 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

для населения 

Белгородской области   

Выполняемые работы (оказываемые услуги) при осуществлении ТО ВДГО 

(ВКГО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 

декабря 2013 г. N 269-э/8

"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования", с учетом минимального перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), утвержненного ПП РФ от 14 мая 2013 г. N 410

"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (выделено 

красным) 

Единица измерения Название оборудования
Цена с 

НДС, руб.

Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с 

выходами на заданные режимы эксплуатации.

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений

24
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и 

после прекращения подачи газа

Духовой шкаф - водонагреватель проточный газовый - 

котел/АОГВ
2 613,00

39
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с 

дымовым каналом
Котел/АОГВ 1 770,00

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд

Оформление результатов работ

25
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

Плита газовая (четырехгорелочная) - отопительная 

печь
1 134,00

26
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию
Плита газовая (двухгорелочная) - отопительная печь 993,00

27 Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) Плита газовая (трехгорелочная) - отопительная печь 1 069,00

28
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)

Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом  - отопительная печь
984,00

29 Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) Варочная панель,  духовой шкаф -отопительная печь 1 251,00

30 Очистить топку печи от сажи Духовой шкаф - отопительная печь 786,00

31 Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
Плита газовая (четырехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - отопительная печь
1 887,00

32 Разборка и смазка кранов
Плита газовая (двухгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - отопительная печь
1 722,00

33
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при 

отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка

Плита газовая (трехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - отопительная печь
1 818,00

34 Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений

Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом  - водонагреватель проточный 

газовый - отопительная печь

1 722,00

23
Варочная панель,  духовой шкаф - водонагреватель 

проточный газовый - котел/АОГВ
3 108,00

53 Водонагреватель проточный газовый -  котел/АОГВ 2 334,00
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Название 

оборудования

№ прейскуранта на 

комплексные услуги по 

техническому 

обслуживанию 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

для населения 

Белгородской области   

Выполняемые работы (оказываемые услуги) при осуществлении ТО ВДГО 

(ВКГО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 

декабря 2013 г. N 269-э/8

"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования", с учетом минимального перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), утвержненного ПП РФ от 14 мая 2013 г. N 410

"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (выделено 

красным) 

Единица измерения Название оборудования
Цена с 

НДС, руб.

35
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и 

после прекращения подачи газа

Варочная панель,  духовой шкаф - водонагреватель 

проточный газовый - отопительная печь
1 974,00

36
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с 

дымовым каналом

Духовой шкаф - водонагреватель проточный газовый - 

отопительная печь
1 518,00

38
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд
Отопительная печь 522,00

54 Оформление результатов работ
Водонагреватель проточный газовый - отопительная 

печь
1 254,00

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию

41 Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) Плита газовая (двухгорелочная) - конвектор 1 359,00

42
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
Плита газовая (трехгорелочная) - конвектор 1 434,00

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)

Обследование и диагностирование газового конвектора на предмет работоспособности его узлов и 

деталей

Выдача рекомендаций о проведении работ по поддержанию работоспособности газового 

конвектора и устранению выявленных неисправностей

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

Разборка и смазка кранов

Осмотр и очистка внешних элементов и системы управления. 

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений

Очистка чугунного теплообменника. Очистка термопары, запальной горелки, электродов розжига и 

ионизации. Проверка состояния форсунки (сопла); при необходимости очистка или замена 

форсунки.

Плита газовая (четырехгорелочная) - конвектор 1 512,00

43
Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом  - конвектор
1 359,00

44

Духовой шкаф - конвектор

Конвектор

1 161,00

903,00

Варочная панель,  духовой шкаф - конвектор 1 635,00

45

комплект
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Название 

оборудования

№ прейскуранта на 

комплексные услуги по 

техническому 

обслуживанию 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

для населения 

Белгородской области   

Выполняемые работы (оказываемые услуги) при осуществлении ТО ВДГО 

(ВКГО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 

декабря 2013 г. N 269-э/8

"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования", с учетом минимального перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), утвержненного ПП РФ от 14 мая 2013 г. N 410

"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (выделено 

красным) 

Единица измерения Название оборудования
Цена с 

НДС, руб.

47
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и 

после прекращения подачи газа

Плита газовая (четырехгорелочная) - 

водонагреватель проточный газовый - конвектор
2 244,00

48
Розжиг конвектора, проверка параметров работы конвектора и систем управления во всех 

тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 

Плита газовая (двухгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - конвектор
2 082,00

49
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с 

дымовым каналом

Плита газовая (трехгорелочная) - водонагреватель 

проточный газовый - конвектор
2 196,00

Проверка состояния газоотводящих труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности 

фиксирования их в положении "закрыто"

Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии.

51
Проверка работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего 

подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. 

Варочная панель,  духовой шкаф  - 

водонагреватель проточный газовый - конвектор
2 366,00

52
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд

Духовой шкаф - водонагреватель проточный 

газовый - конвектор
1 884,00

55 Оформление результатов работ Водонагреватель проточный газовый - конвектор 1 626,00

50

Варочная панель/плита газовая с электрическим 

духовым шкафом - водонагреватель проточный 

газовый - конвектор

2 103,00
комплект
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