ООО ФСК «ГазКомСтандарт»
Управляющий ___________ А.А. Попов
1.03.2022г.

Прейскурант ООО ФСК «ГазКомСтандарт»
На ремонтные работы и устранения нарушений внутридомового
газового оборудования многоквартирного дома

Прейскурант
На устранение нарушений, по результату технического
обслуживание внутридомового газового оборудования
многоквартирного жилых домов.

№
п/п
1
2

3

4

Наименование работ
Герметизация футляра при
проходе через стену. До ø 40
Герметизация футляра при
проходе через стену. Свыше ø
40
Устранение точечных
несквозных коррозионных
повреждений стального
фасадного газопровода
абразивной зачисткой
Устранение точечных
несквозных коррозионных
повреждений стального
внутреннего газопровода
абразивной зачисткой

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

футляр

1

600

футляр

1

900

м

1

600

м

1

400

5

Установка крепления
фасадного газопровода

Шт.

1

1000

6

Установка крепления
внутреннего газопровода

Шт.

1

700

7

Ремонт крепления фасадного
газопровода

Шт.

1

1000

8

Ремонт крепления внутреннего
газопровода

Шт.

1

700

м

1

350

м

1

450

м

1

320

м

1

380

9
10
11
12

Окраска фасадного
газопровода свыше ду 30
Окраска фасадного
газопровода свыше ду 30 с
применением техники
Окраска фасадного
газопровода до ду 30
Окраска фасадного
газопровода с применением
техники

Сумма
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№
п/п
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование работ
Окраска крепления
Окраска внутреннего
газопровода
Окраска внутреннего
газопровода + удаление белил
с газопровода
Окраска крана в надземном
исполнении при диаметре
крана до 100 мм.
Окраска задвижки в надземном
исполнении диаметром до
100мм
Замена газового крана на
газопроводе диаметром до 32
мм (включительно)
Замена газового крана на
газопроводе диаметром 40 - 50
мм
Замена сгона внутреннего
газопровода диаметром до 25
мм (включительно)
Замена сгона внутреннего
газопровода диаметром свыше
25 мм
Оповещение жильцов на
отключение жилых помещений
на период ремонтных работ
Отключение подачи газа
объекта (дома) на период
ремонтных работ
Отключение подачи газа по
стояку на период ремонтных
работ
Повторный пуск газа по фасаду
здания после отключения от
газоснабжения
Повторный пуск газа во
внутридомовой газопровод
многоквартирного жилого дома
после отключения от
газоснабжения при количестве
приборов на одном стояке до 5

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

Шт.

1

120

м

1

280

м

1

320

кран

1

150

задвижка

1

350

Шт.

1

1000

Шт.

1

Определить
по месту

Шт.

1

1000

Шт.

1

1000

подъезд

1

130

объект

1

2000

подъезд

1

1000

объект

1

3000

подъезд

1

2500

Сумма
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№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

26

Повторный пуск газа во
внутридомовой газопровод
многоквартирного жилого дома
после отключения от
газоснабжения при количестве
приборов на одном стояке
свыше 5

Стояк
подъезд

1

3500

27

Отключение газового прибора с
установкой заглушки

прибор

1

500

28

Смазка газового крана
диаметром до 20 мм
(включительно)

Шт.

1

100

29

Смазка газового крана
диаметром 25 - 40 мм

Шт.

1

120

Шт.

1

150

Соед.

1

1200

Соед.

1

1000

прокладка

1

1100

прокладка

1

2000

соединение

1

800

операция

1

1500

стояк

1

Опр. По
месту

30

31

32

33

34

35

36

37

Смазка газового крана
диаметром 50
мм
Устранение утечки газа в
муфтовом соединении
внутридомового газопровода
диаметром до 50 мм
Устранение утечки в резьбовом
соединении внутридомового
газопровода диаметром до 32
мм
Замена прокладки фланцевого
соединения на надземном
газопроводе при диаметре
газопровода, до 100мм.
Замена прокладки фланцевого
соединения на надземном
газопроводе при диаметре
свыше 100 мм.
Замена изолирующих втулок во
фланцевом соединении при
диаметре до 100 мм.
Монтаж диэлектрической
муфты (изолирующей вставки)
на газопроводе
Чистка вентиляционных
каналов

Сумма
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№
п/п
38

39

40

Наименование работ
Замена футляра вводного
газопровода
Ремонт опоры надземного
газопровода с применением
сварки
Замена поврежденного болта с
гайкой во фланцевом
соединении на надземном
газопроводе

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

футляр

1

10 000

опора

1

Опр. По
месту.

болт

1

500

41

Закрепить футляр снаружи
здания на высоте

футляр

1

850

42

Закрепить футляр внутри
здания

футляр

1

500

43

Устранить соприкасание трубафутляр

соприкасание

1

850

подъезд

1

1650

фасад

1

1650

44

45

Продувка газопровода
воздухом (перед ремонтными
работами)
Продувка газопровода
воздухом (перед ремонтными
работами)

46

Опрессовка газопровода на
герметичность и прочность

объект

1

3100

47

Опрессовка газопровода на
герметичность и прочность

подъезд

1

2500

48

Опрессовка газопровода на
герметичность и прочность

стояк

1

1500

49

Слесарные работы

Узел,
подъезд

1

2500

50

Сварка газопровода в квартире
в г. Березники

квартира

1

3500

51

Сварка газопровода в квартире
в г. Соликамск

квартира

1

3000

52

Сварка катушки трубы до 1м.

катушка

1

6000

Сумма

53
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№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

Сумма

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

Кол-во

Цена
За ед.

Сумма

71

Стоимость материала
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

1

Изготовление кронштейна из
хомута, для вертикального
газопровода

кронштейн

1

600

2

Изготовление кронштейна из
уголка 30х30

кронштейн

1

700

3

Изготовление кронштейна из
уголка 20х20

Кронштейн

1

600

4

Кран газа -15 В-В бабочка

Шт.

1

240

5

Кран газа -20 В-В ручка

Шт.

1

300

6

Кран газа -25 В-В ручка

Шт.

1

650

7

Кран газа -32 В-В ручка

Шт.

1

1260

8

Кран газа -40 В-В ручка

Шт.

1

1500

9

Кран газа -50 В-В ручка

Шт.

1

2400

10

Сгон стальной Ду 15 -110

Шт.

1

50

11

Сгон стальной Ду 20 -110

Шт.

1

60

12

Сгон стальной Ду 25 -110

Шт.

1

100

13

Сгон стальной Ду 32 -110

Шт.

1

120

Сумма
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Стоимость материала
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

14

Сгон стальной Ду 40 -110

Шт.

1

190

15

Сгон стальной Ду 50 -110

Шт.

1

230

16

Муфта чугунная Ду 15

Шт.

1

40

17

Муфта чугунная Ду 20

Шт.

1

50

18

Муфта чугунная Ду 25

Шт.

1

80

19

Муфта чугунная Ду 32

Шт.

1

100

20

Муфта чугунная Ду 40

Шт.

1

120

21

Муфта чугунная Ду 50

Шт.

1

200

22

Изолирующее фланцевое
соединение Ду 50/16

Шт.

1

3000

23

Изолирующее фланцевое
соединение Ду 65/16

Шт.

1

3500

24

Изолирующее фланцевое
соединение Ду 80/16

Шт.

1

3900

25

Комплект ответных фланцев Ду
80/16

Шт.

1

3800

26

Комплект ответных фланцев Ду
65/16

Шт.

1

3200

27

Комплект ответных фланцев Ду
50/16

Шт.

1

2500

28

Изолирующее соединение Ду
32 (сгон)

Шт.

1

600

29

Изолирующее соединение Ду
40 (сгон)

Шт.

1

700

Сумма
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Стоимость материала
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во

Цена
За ед.

30

Изолирующее соединение Ду
50 (сгон)

Шт.

1

800

31

Кран фланцевый шар. Ду 50/16

Шт.

1

5100

32

Кран фланцевый шар. Ду 65/16

Шт.

1

6300

33

Кран фланцевый шар. Ду 80/16

Шт.

1

7500

Сумма

34
35
36
37
38
39
40
41

*Цены на материалы могут измениться в зависимости от ситуации на рынке. (1.03.2022г.)
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№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

1

Герметизация футляра
при проходе через стену.

футляр

2

Герметизация футляра
при проходе через стену.

футляр

3

Устранение точечных
несквозных
коррозионных
повреждений стального
фасадного газопровода
абразивной зачисткой

Погонный
метр

4

Устранение точечных
несквозных
коррозионных
повреждений стального
внутреннего газопровода
абразивной зачисткой

Погонный
метр

5

Установка крепления
фасадного газопровода

Шт.

6

Установка крепления
внутреннего газопровода

Шт.

7

Ремонт крепления
фасадного газопровода

Шт.

Описание работы
Очистить футляр от старой набивки.
Отцентровать газопровод. Выполнить
набивку футляра. Герметизация футляра
эластичным материалом.
Очистить футляр от старой набивки.
Отцентровать газопровод. Выполнить
набивку футляра. Герметизация футляра
эластичным материалом.
Очистить поверхность поврежденного
участка газопровода от краски и следов
коррозии до металлического блеска.
Измерить фактическую толщину стенки
газопровода вне зоны дефекта. Измерить
глубину коррозионного повреждения.
Провести разметку дефекта. Произвести
абразивную зачистку дефекта в пределах
разметки. Измерить остаточную толщину
стенки газопровода.
Очистить поверхность поврежденного
участка газопровода от краски и следов
коррозии до металлического блеска.
Измерить фактическую толщину стенки
газопровода вне зоны дефекта. Измерить
глубину коррозионного повреждения.
Провести разметку дефекта. Произвести
абразивную зачистку дефекта в пределах
разметки. Измерить остаточную толщину
стенки газопровода.
Определить форму крепежа. Нанести
разметку.
Пробурить
отверстие,
закрепить
крепление.
Закрепить
газопровод
на
удерживающем
креплении.
Определить форму крепежа. Нанести
разметку.
Пробурить
отверстие,
закрепить
крепление.
Закрепить
газопровод
на
удерживающем
креплении.
Снять крепление, оценить его состояние,
при необходимости пробурить новые
отверстия,
установить
крепление,
закрепить газопровод к креплению.
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

8

Ремонт крепления
внутреннего газопровода

9

Окраска фасадного
газопровода

Погонный
метр

10

Окраска фасадного
газопровода с
применением техники

Погонный
метр

11

Окраска фасадного
газопровода

Погонный
метр

12

Окраска фасадного
газопровода с
применением техники

Погонный
метр

13

Окраска крепления

14

Окраска внутреннего
газопровода

15

Окраска крана в
надземном исполнении
при диаметре крана до
100 мм.

Шт.

Шт.

Погонный
метр

кран

16

Окраска задвижки в
надземном исполнении

17

Изготовление кронштейна
из хомута, для

задвижка

кронштейн

Описание работы
Снять крепление, оценить его состояние,
при необходимости пробурить новые
отверстия,
установить
крепление,
закрепить газопровод к креплению.
Щеткой по металлу очистить поверхность
газопровода от загрязнений, продуктов
коррозии и отслоений старой краски.
Обезжирить. Окрасить необходимый
участок газопровода.
Вызвать необходимую технику. Щеткой
по металлу очистить поверхность
газопровода от загрязнений, продуктов
коррозии и отслоений старой краски.
Обезжирить. Окрасить необходимый
участок газопровода.
Щеткой по металлу очистить поверхность
газопровода от загрязнений, продуктов
коррозии и отслоений старой краски.
Обезжирить. Окрасить необходимый
участок газопровода.
Вызвать необходимую технику. Щеткой
по металлу очистить поверхность
газопровода от загрязнений, продуктов
коррозии и отслоений старой краски.
Обезжирить. Окрасить необходимый
участок газопровода.
Щеткой
по
металлу
зачистить
отслоившуюся
краску,
окрасить
крепление.
Щеткой по металлу очистить поверхность
газопровода от загрязнений, продуктов
коррозии и отслоений старой краски.
Обезжирить. Окрасить необходимый
участок
газопровода,
уборка
строительных отходов (сухая уборка).
Очистить
поверхность
крана
от
загрязнений, продуктов коррозии и
отслоений старой краски. Окрасить кран.
Очистить поверхность задвижки от
загрязнений, продуктов коррозии и
отслоений старой краски. Окрасить
задвижку.
Определится
с
ø
газопровода,
скомплектовать крепеж.
11

ООО ФСК «ГазКомСтандарт»
618548 Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, 4а,
тел 8 922 379 98 38

№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

Описание работы

вертикального
газопровода.
18

Изготовление кронштейна
из уголка 20х20

Кронштейн

19

Изготовление кронштейна
из уголка 30х30

Кронштейн

20

Замена поврежденного
болта с гайкой во
фланцевом соединении
на надземном
газопроводе

21

Замена газового крана на
газопроводе диаметром
до 32 мм (включительно)

Шт.

22

Замена газового крана на
газопроводе диаметром
40 - 50 мм

Шт.

23

Замена сгона внутреннего
газопровода диаметром
до 25 мм (включительно)

Шт.

Разметить и разрезать уголок. Сварить
подставку,
просверлить
отверстия,
установить крепления. Окрасить изделие.
Разметить и разрезать уголок. Сварить
подставку,
просверлить
отверстия,
установить крепления. Окрасить изделие.
Удалить поврежденный болт с гайкой. На
его место установить новый болт с гайкой
и затянуть. Проверить герметичность
фланцевого соединения прибором или
пенообразующим раствором. Окрасить
неокрашенные
места.
Оформить
соответствующую документацию.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
резьбовое соединение. Снять старый и
поставить новый кран. Собрать резьбовое
соединение. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.

Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
резьбовое соединение. Снять старый и
поставить новый кран. Собрать резьбовое
соединение. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
резьбовое соединение. Снять старый и
поставить новый сгон. Собрать резьбовое
соединение. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

24

Замена сгона внутреннего
газопровода диаметром
свыше 25 мм

Шт.

25

Оповещение жильцов на
отключение жилых
помещений на период
ремонтных работ

подъезд

26

Устранение утечки газа в
муфтовом соединении
внутридомового
газопровода диаметром до
50 мм

Соед.

27

Устранение утечки в
резьбовом соединении
внутридомового
газопровода диаметром до
32 мм

Соед

28

Отключение подачи газа
объекта (дома) на период
ремонтных работ

Фасад

29

Отключение подачи газа
по стояку на период
ремонтных работ

стояк

Описание работы
Проверить герметичность соединений.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
резьбовое соединение. Снять старый и
поставить новый сгон. Собрать резьбовое
соединение. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Определить
перечень
отключаемых
жилых домов и способ их отключения от
газоснабжения. Оповестить жильцов о
дате и времени отключения путем
расклейки объявлений, оповещения по
радио или другим способом за трое суток
до отключения. В день начала ремонтных
работ произвести отключение жилых
домов от газоснабжения. По окончании
ремонтных работ оповестить жильцов о
пуске газа. Пустить газ в приборы.
Проинструктировать
жильцов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Уведомить абонентов об отключении,
отключить газоснабжение и произвести
продувку газопровода газом. Разобрать
муфтовое соединение, очистить резьбу,
произвести новую подмотку, собрать
муфтовое
соединение.
Уведомить
абонентов о пуске газа, произвести
Отключить газоснабжение и произвести
продувку газопровода газом. Разобрать
соединение, очистить резьбу, произвести
новую подмотку, собрать соединение.
Произвести опрессовку, продувку и пуск
газа,
проверить
герметичность
соединений, оформить результаты работ
Отключение объекта многоквартирного
дома от газоснабжения, оповещение
потребителей об отключении, сброс
давления (продувка).
Отключение стояка многоквартирного
дома от газоснабжения, оповещение
13
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

Описание работы
потребителей об отключении,
давления (продувка).

30

31

32

Повторный пуск газа по
фасаду здания после
отключения от
газоснабжения

объект

Повторный пуск газа во
внутридомовой
газопровод
многоквартирного жилого
дома после отключения
от газоснабжения при
количестве приборов на
одном стояке до 5
Повторный пуск газа во
внутридомовой
газопровод
многоквартирного жилого
дома после отключения
от газоснабжения при
количестве приборов на
одном стояке свыше 5

стояк

подъезд

33

Отключение газового
прибора с установкой
заглушки

прибор

34

Смазка газового крана
диаметром до 20 мм
(включительно)

Шт.

35

Смазка газового крана
диаметром 25 - 40 мм

Шт.

сброс

Уведомление о пуске газа, произвести
визуальный
осмотр
газопровода,
опрессовку, продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений
прибором. Оформить наряд.
Подключение
приспособления
для
опрессовки.
Опрессовка,
проверка
герметичности. Оповещение жильцов о
пуске газа. Снятие

Уведомление о пуске газа, произвести
визуальный
осмотр
газопровода,
опрессовку, продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений
прибором. Оформить наряд.
Перекрыть кран на опуске перед
прибором, отсоединить газовый прибор,
установить заглушку. Проверить на
герметичность
кран
и
заглушку.
Оформить акт-наряд, сделать записи.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
кран, произвести притирку крана.
Собрать кран. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
кран, произвести притирку крана.
Собрать кран. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
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№
п/п
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измерения

Наименование работ

Описание работы
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.

36

Смазка газового крана
диаметром 50
мм

37

Замена прокладки
фланцевого соединения
на надземном
газопроводе при
диаметре газопровода, до
100мм.

38

Замена изолирующих
втулок во фланцевом
соединении при
диаметре до 100 мм.

39

Монтаж диэлектрической
муфты (изолирующей
вставки) на газопроводе

операция

40

Замена футляра вводного
газопровода

футляр

Шт.

прокладка

соединение

Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
кран, произвести притирку крана.
Собрать кран. Провести контрольную
опрессовку. Уведомить абонентов о пуске
газа. Произвести продувку и пуск газа.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Демонтировать
болты
фланцевого
соединения. Разъединить фланцевое
соединение. Удалить старую прокладку.
Зачистить
поверхности
фланцевого
соединения.
Установить
новую
прокладку.
Восстановить
болтовое
фланцевое
соединение.
Проверить
герметичность фланцевого соединения
прибором
или
пенообразующим
раствором. Окрасить неокрашенные
места.
Оформить
соответствующую
документацию.
Демонтировать болт, демонтировать
сломанные втулки, установить новые
втулки. Проверить сопротивление фазаноль, проверить герметичность.
Уведомить абонентов об отключении
газа. Отключить газоснабжение и
сбросить избыточное давление. Разобрать
резьбовое соединение. Снять старую и
поставить
новую
диэлектрическую
муфту. Собрать резьбовое соединение.
Провести
контрольную
опрессовку.
Уведомить абонентов о пуске газа.
Произвести продувку и пуск газа.
Проверить герметичность соединений.
Проинструктировать
абонентов
о
безопасном пользовании газом в быту.
Освободить
пространство
между
футляром и стеной от цементного
раствора. Вырезать участок вводного
газопровода и удалить его вместе с
футляром.
Установить
временные
заглушки в торцах действующего
15
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

41

Ремонт опоры
надземного газопровода с
применением сварки

опора

42

Закрепить футляр
снаружи здания на высоте

футляр

43

Закрепить футляр внутри
здания

футляр

44

Устранить соприкасание
труба-футляр

соприкасание

45

Продувка газопровода
воздухом (перед
ремонтными работами)

подъезд

Описание работы
газопровода. Подготовить и установить
новый футляр. Подготовить катушку
требуемого размера. Произвести монтаж
катушки в футляр. Удалить временные
заглушки. Произвести врезку катушки в
действующий газопровод. Проверить
качество
сварных
соединений.
Восстановить
набивку
футляра.
Загерметизировать
торцы
футляра.
Окрасить
неокрашенные
места
газопровода.
Установить временные опоры под
газопровод. Восстановить проектное
положение опоры. Усилить элементы
опоры
с
помощью
приварки
дополнительных
элементов.
Восстановить окраску опоры. Уложить
газопровод на опору. Удалить временные
опоры. Оформить соответствующую
документацию.
Установить временные опоры под
футляром. Отцентровать футляр по
отношению к трубе, закрепить футляр,
выполнить
заделку
футляра
герметичными,
не
горючими
материалами.
Установить временные опоры под
футляром. Отцентровать футляр по
отношению к трубе, закрепить футляр,
выполнить
заделку
футляра
герметичными,
не
горючими
материалами.
Установить временные опоры под
футляром. Отцентровать трубу-футляр,
проверить
наличие
соприкасание
мультиметром,
выполнить
заделку
футляра герметичными, не горючими
материалами.
Открутить муфтовое соединение в
подъезде, на верхнем этаже в квартире
подключить шланг один конец в окно
другой к газопроводу, компрессором
выдуть остатки газа из газопровода.
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№
п/п

Единица
измерения

Описание работы

46

Продувка газопровода
воздухом (перед
ремонтными работами)

фасад

Открутить
продувочные
штуцера,
компрессором выдуть остатки газа из
газопровода.

47

Опрессовка газопровода
на герметичность и
прочность

объект

В продувочный штуцер подключить
компрессор, накачать фасад газопровода,
затем поэтапно каждый стояк.

48

Опрессовка газопровода
на герметичность и
прочность

подъезд

В соединение после крана компрессором
накачать газопровод.

49

Опрессовка газопровода
на герметичность и
прочность

стояк

В соединение после крана компрессором
накачать газопровод.

50

Слесарные работы

Узел,
подъезд

Произвести
бригадай
необходимые работы.

51

Сварка газопровода в
квартире
в г. Березники

квартира

Прекратить
подачу
газа,
продуть
газопровод, приступить к сварочным
работам.

52

Сварка газопровода в
квартире
в г. Соликамск

квартира

Прекратить
подачу
газа,
продуть
газопровод, приступить к сварочным
работам.

53

Сварка катушки трубы до
1м.

катушка

Прекратить
подачу
газа,
продуть
газопровод, приступить к сварочным
работам.

Наименование работ

слесарей

54

55
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