
вводятся в действие с 01.01.2023г.

для населения 

(собственных 

бытовых нужд)

Стоимость всего, 

руб

9.1.1                   

9.2.2                
Обслуживание внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной панели с 

духовым шкафом)
500

9.1.1                   

9.2.3
Обслуживание внутренних газопроводов, варочной панели без духового 

шкафа
320

9.1.1                             

9.3.5              
Обслуживание внутренних газопроводов, проточного водонагревателя 600

9.1.1                    

9.2.2             

9.3.5              

Обслуживание внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной панели с 

духовым шкафом), проточного водонагревателя
1000

9.1.1.                

9.4.3                            
Обслуживание внутренних газопроводов, газового котла двухконтурного 

(отопление и горячее водоснабжение)
1680

9.1.1                    

9.2.2             

9.4.3              

Обслуживание внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной панели с 

духовым шкафом), газового котла двухконтурного (отопление и горячее 

водоснабжение)

2080

5.5.          

9.1.1             

9.2.2                

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов,  ПГ-4  (варочной 

панели с духовым шкафом)
750

5.5.          

9.1.1             

9.2.2     

9.3.5    

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной 

панели с духовым шкафом), проточного водонагревателя (колонка)
1250

5.5.          

9.1.1             

9.2.2        

9.4.4        

9.3.5                       

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной 

панели с духовым шкафом), проточного водонагревателя, газового котла 

одноконтурного емкостного (емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, 

ДОН, Хопер, КЧМ и пр.)

2400

5.5.          

9.1.1             

9.2.2        

9.4.4                         

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной 

панели с духовым шкафом), газового котла одноконтурного емкостного 

(емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер, КЧМ и пр.)

1900

 5.5.            

9.1.1             

9.2.2             

9.4.3               

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов, ПГ-4  (варочной 

панели с духовым шкафом), газового котла двухконтурного с 

принудительной циркуляцией (отопление и горячее водоснабжение)

2330

 5.5.            

9.1.1                    

9.4.3               

Обслуживание наружного и внутренних газопроводов,  газового котла 

двухконтурного с принудительной циркуляцией (отопление и горячее 

водоснабжение)

1930

7.11.
Техобслуживание оборудования шкафного регуляторного пункта (ШРП) 5400

9.1.1. ТО внутренний газопровод 100

5.5. ТО наружного газопровода с ИС 250

9.2.2. ТО газовой плиты ПГ-4  (варочной панели с духовым шкафом) 400
9.2.3. ТО варочной панели без духового шкафа 220

9.3.5. ТО проточного водонагревателя ВПГ 500

9.4.5. ТО котла емкостного типа АОГВ 1150

9.4.3.

ТО котла с принудительной циркуляцией (типа NEVA, BAXI, ARISTON, 

Bosch, Beretta и др.)

1580

7.11. Техобслуживание оборудования ШРП 5400

ВЫПИСКА из Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по плановому 

(договорному) техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО                                                            

АО "Газпром газораспределение Обнинск"

Код по 

прейскуранту
Наименование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ в многоквартирном жилом доме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

индивидуального жилого дома


