
Прайс лист на материалы и расходники для монтажа 
 
Газовый кран ½, ¾   680р, 780р 

Угловой газовый кран ½, ¾    880р, 780р 

Газовый шланг Гост   160р/м 

Газовый шланг Белый Гост  200р/м 

Газовый шланг ПВХ Zip flex 1м, 2м, 3м,  580р/680р/780р 

Газовый шланг ПВХ Белый 1м, 2м, 3м,  680р/780р/880р 

Газовый шланг сильфонный 1м, 2м  680р/780р 

Диэлектрическая вставка ½, ¾   300р, 350р 

Счетчик газа Элехант  2200р 

Счетчик газа Бетар  2100р 

Счетчик газа Орел  2100р 

Штуцер м,п ½, ¾   100р, 150р 

Баченок  ½, ¾   200р, 250р 

Переход ¾-½    200р 

Хомут  50р 

Переход ½ -⅜   200р 

Уголок ½, ¾   250р, 300р 

Уголок стальной ½   250р 

Заглушка ½ -¾   200р, 250р 

Клапан термозапорный ½, ¾,   680р,780р 

Редуктор   800р 

Муфта ½, ¾   200р, 250р 

Муфта ¾   250р 

Сгон ½, ¾   150р, 200р 

Контргайка ½, ¾   100р, 150р 

Сигнализатор загазованности   3600р 

Монтажный комплект для подключение на баллоный 
газ 1м, 2 м, 3м, 4м, 5м, 6м, 7м  

1900р 

Тройник  350р 

Сварной тройник с 1\2 кранами  2000р 
*Стоимость расходных материалов учитывается при заказе любой из услуг, кроме 
акций и спецпредложений. 



Прайс лист на работы по монтажу и замене газового 
оборудования 

 
Наименование работ  Материал ЦГО  Материал клиента 

Замена газового крана  520р  1000р 

Замена газового шланга  520р  900р 

Замена газового шланга бухта  800р  900р 

Замена газового шланга котел, колонка  800р  900р 

Замена\Установка счетчика   1500р  1500р 

Установка диэлектрика  520р  900р 

Установка уголка  520р   900р 

Установка ктз 1\2  520р   900р 

Установка ктз 3\4 и более  720  1000р 

Установка сварного тройника и подключение  2000р   3000р 

Установка сигнализатора загазованности с эл 
магнитным клапаном 

2500р  3000р 

Заглушка ½   600р  600р 

Редуктор   520р  600р 

Замена дымохода колонки\котла до 2 стыков  1500р  1500р 

Замена дымохода колонки\котла от 2 стыков  3000р  3000р 

Установка коаксиального дымохода  3000р  3000р 

Сантехнические услуги  Индивид.   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
*Стоимость расходных материалов учитывается при заказе любой из услуг, кроме 
акций и спецпредложений. 



 
Прайс лист на работы по подключению газовой 

плиты, колонки, котла и тд 
 

Наименование работ  Стоимость 

Подключение газовой плиты, варочной панели, духового шкафа, только 
к газу 

1220р 

Подключение газовой варочной панели, духового шкафа под ключ  1500р 

Подключение газового духового шкафа и варочной панели под ключ  1900р 

Подключение газовой колонки (Газовая часть)  1500р 

Подключение газовой колонки (Под ключ)  3900р 

Подключение газового котла настенного (Газовая часть)   2000 

Подключение газового котла настенного (Под ключ)  Инд расчет 

Подключение напольного газового котла (Газовая часть)  2000 

Подключение напольного газового котла (Под ключ)  Инд расчет 

Подключение парапетного газового котла (Газовая часть)   2000 

Подключение парапетного газового котла (Под ключ)  Инд расчет 

Подключение газового конвектора (Газовая часть)   2000 

Подключение газового конвектора (Под ключ)  Инд расчет 

Подключение (сборка) газобаллонной установки (Редуктор, шланг, 
плита)  

1900р 

Замена форсунок газовой плиты   1000р 

Регулировка пламени газовой плиты  500р 

Обследование плиты на пригодность к использованию  500р 

Подключение электрического духового шкафа  индивид 

   

   

   

   

   

   

   

 
*Стоимость расходных материалов учитывается при заказе любой из услуг, кроме 
акций и спецпредложений. 



Прайс лист на работы по ремонту и техническому 
обслуживанию газового оборудования 

 
Наименование работ по ремонту плит, 
варочных панелей, духовых шкафов 

Плита  Варочная 
панель 

Духовой 
шкаф 

Замена термопары конфорки  950р  1100р  - 

Замена термопары духовки  1100р  -  1400р 

Замена термопары гриль  1200р  -  1500р 

Замена блока электроподжига 2 конфорки  890р  990р  1200р 

Замена блока электроподжига 4 конфорки  990р  1200р  - 

Замена блока электроподжига 6 конфорок  1200р  1400р  - 

Замена свечи электроподжига  790р  890р  1000р 

Замена каждой дополнительной свечи  200р  200р  200р 

Замена каждой дополнительной термопары  200р  200р  200р 

Прочистка жиклеров (форсунок)  4 шт  800р  800р  800р 

Прочистка жиклеров 1 шт  500р  500р  400р 

Смазка кранов плиты 4 шт  1000р  1000р  1400р 

Смазка крана плиты 1 шт  700р  900р  1100р 

Притирка крана плиты 1 шт  600р  600р  800р 

Замена крана газовой плиты конфорка  600р  700р  1000р 

Замена крана газовой плиты духовка  1000р  1200р  1400р 

Разборка, смазка крана духовки(на 
шестеренках) 

1200р  1200р  1400р 

Устранение утечек внутри плиты  1000р  1200р  1600р 

Установка стекла варочной панели  1200р  1400р  1800р 

Установка стекла духовки  Индив.рас. Индив.рас.  Индив.рас. 

Диагностика газовой плиты  500  500  500 

Диагностика газовой колонки, котла  800  800  800 

Ремонт микровыключателей  1200  1400  1800 

Диагностика прочего газового оборудования  800  800  800 
 
*Минимальная стоимость работ 1000р 
 
*Стоимость указана без учета запчастей и расходных материалов. 
 
*Стоимость расходных материалов учитывается при заказе любой из услуг, кроме 
акций и спецпредложений. 



 
Прайс лист на работы по переносу, обрезке, и прочих 

работ с газопроводом 
 

Наименование работ  Труба ½   Труба ¾  

Обрезка газовой трубы  2500р  2600р 

Нарезка резьбы   2500р  2600р 

Перенос газовой крана, с разбором резьбовых соединений  2900р  3100р 

Врезка счетчика газа на 2 прибора   2200р  2500р 

Перенос крана по стояку с применением сварки  Инд расчет  Инд расчет 

Вынос газового крана из-за холодильника (сварка)  Инд расчет  Инд расчет 
 

Прайс лист по изготовлению сварных изделий 
 

Наименование работ  Стоимость 

Сварной тройник ½ и  ¾   2000р 

Труба для выноса крана из за холодильника 1м  индивид 

Газовая труба  индивид 
 

Прочие работы  
 
Доплата за сложный доступ  320р 

Просверливание, вырез, выпил под шланг  320р 

Протяжка шланга под кухонным гарнитуром   320р 

Демонтаж жесткой сцепки   320р 

Подключение духового шкафа   800р 

Выпил под варочную панель  1400р 

Выезд мастера по Екатеринбургу  500р 

Выезд мастера за Екад  25р/км 

Спил болтов  500р 

Поиск и подбор запчасти  700р 

Разборка кухонного гарнитура  520р 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подключение и установка газовой плиты 


