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УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 1. Глава 2. Согласование и пересогласование проектов на 
соответствие выданным техническим условиям.

Наименование работ и 
газового оборудования

Единица
измерения

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

Д Л Я

населения 
(С  НДС)

12 103,0

7 262,0

3 631,0 2 060,0

2 420,0 1 373,0

7 262,0

3 631,0 2 060,0

2 420,0 1 373,0

10 893,0

9 683,0

3 026,0

3 631,0

6 052,0

4 841,0 2 746,0

1.2.1. Согласование проекта газораспредели
тельной системы поселка городского типа или 
микрорайона города

1.2.2. Согласование проекта газораспредели
тельной системы населенного пункта сельской 
местности

1.2.3. Согласование проекта прокладки под
земного газопровода в населенном пункте.

1.2.4. То же, надземного газопровода.

1.2.5. Согласование проекта прокладки меж- 
поселкового газопровода.

1. 2.6.Согласованиие проекта строительства 
ГРП.

1.2.7.Согласование проекта установки ШРП.

1.2.8.Согласование проекта газораспредели
тельной системы предпрриятия или котельной 
с ГРУ.

1.2.9.Согласование проекта газораспредели
тельной системы предпприятия или котельной.

1.2.10.Согласование проекта газораспредели
тельной системы общественного здания произ
водственного назначениия.

1. 2 .11.Согласования проекта на установку 
бытовых газовых приборов в производственном, 
общесвенном(административном)и др.зданиях.

1.2.12.Согласование проекта реконструкции 
(пртяжка,санация) подземного газопровода.

1. 2 .13.Согласование проекта реконструкции 
ГРП.

объект



Наименование работ и 
газового оборудования

Единица
измерения

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

3 631,0 1 030,0

2 420,0 687, 0

4 236,0

3 631,0

4 841,0 2 746,0

6 052,0 3 433,0

8 473,0 4 806,0

1 984,0 2 060,0

3 025,0 687, 0 

860, 0

687, 0

6 052,0

3 631,0

1 816,0 1 030,0

1 210,0 687, 0

3 632,0

1 816,0 1 373,0

1 210,0 687, 0

5 446,0

1. 2.14.Согласования проекта на вынос и (или) 
демонтаж подземного газопровода.

1.2.15.То же, надземного газопровода.

1.2.16.Согласование проекта реконструкции 
газораспределительной системы предприятия 
или котельной.

1. 2.17.Согласование проекта на установку 
промышленного счетчика газа.

1.2.18.Согласование проекта газораспредели
тельной системы от места подключения до при
бора многоквартирного жилого дома.

1.2.19.То же, при планировке квартир в двух 
уровнях.

1.2.20.Согласование проекта газораспредели
тельной системы от места подключения до при
бора многоквартирного жилого дома с ШРП.

1.2.21.Согласование проекта прокладки других 
инженерных подземных коммуникаций.

1.2.22.Согласование места размещения объекта 
строительства. (С выездом на место с коэф.1,5

1.2.23.Согласование проекта газораспределитель 
ной системы индивидуального жилого дома,бани, 
летней кухни,гаража,теплицы.

1.2.24.Согласование проекта на установку до
полнительных газовых приборов,перенос сущест
вующих .

2.25.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы поселка городского типа 
или микрорайона города

1.2.26.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы населенного пункта сель
ской местности

1.2.27.Пересогласование проекта прокладки 
подземного газопровода в населенном пункте.

1.2.28.То же, надземного газопровода.

1.2.29.Пересогласование проекта прокладки 
межпоселкового подземного газопровода.

1.2.30.Пересогласование проекта строитель
ства ГРП.

1.2.31.Пересогласование проекта установки 
ШРП.

1.2.32.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы предприятия или котель
ной с ГРУ.



Наименование работ и 
газового оборудования

Единица
измерения

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

1.2.33.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы предприятия или 
котельной.

1. 2.34.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы общественного здания 
производственного назначения.

1.2.35.Пересогласования проекта на установку 
бытовых газовых приборов в производственном 
общественном(алминистративном) и др.зданиях.

1.2.36.Пересогласование проекта реконструк
ции (протяжка,санация) подземного г/провода.

1.2.37.Пересогласование проекта реконструк
ции ГРП.

1.2.38.Пересогласование проекта на вынос и 
(или) демонтаж подземного газопровода.

1.2.39.То же, надземного газопровода.

1.2.40.Пересогласование проекта на реконст
рукцию газораспределительной системы пред
приятия или котельной.

1.2.41.Пересогласование проекта на установ
ку промышленного счетчика газа.

1.2.42.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы от места подключения
до прибора многоквартирного жилого дома.

1.2.4 3.То же, при планировке квартир в двух 
уровнях.

1.2.44.Пересогласование проекта газораспре
делительной системы от места подключения до 
прибора многоквартирного жилого дома с ШРП.

1.2.45.Пересогласование проекта прокладки 
других инженерных подземных коммуникаций.

1.2.46.Пересогласование места размещения 
объекта строительства.

счетчик

4 841,0

1 513,0 

1 816,0

3 026,0

2 421,0

1 816,0

1 210,0 

2 118,0

1 816,0

2 421,0

3 026,0

4 236,0

992, 0 

1 513,0

1 373,0

549, 0

343, 0

1 373,0

1 716,0

2 403,0

1 030,0

343,0

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 1. Глава 3. Выдача технических условий и согласование проекто£> 
устройств электрохимической защиты от коррозии 
подземных металлических сооружений.

Наименование работ и Единица Договорная цена
газового оборудования измерения для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

1.3.1. Согласование на соответствие выданным 
техническим условиям проекта устройств ЭХЗ 
подземного газопровода.
(При выполнении работ по пересогласованию 
проекта к пунктам 1.3.4.-1.3.6. применять 
коэффициент 0,5.

объект 2314,00 2403,00

1.3.2. Согласование на соответствие выданным 
техническим условиям проекта устрройств ЭХЗ 
на входе и выходе ГРП (ШРП).

объект 661,00 687,00

1.3.3. Согласование на соответствие выданным 
техническим условиям проекта устройства ЭХЗ 
вводов в здания всех назначений.

объект 661,00 687,00

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

/ 7 < у ~ ' ' *
У  II II 201 г.

Раздел 1. Глава 4 . Проектные,консультационные и прочие работы.

Наименование работ и Единица Договорная цена
газового оборудования измерения для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

1.4.1. Разработка проекта газоснабжения - 
индивидуальной бани,теплицы, гаража, летней 
кухни.

объект 1653,00 1716,00

1.4.3. Составление рабочего проекта на уста
новку газовой плиты от индивидуальной газо
баллонной установки с размещением установки 
в шкафу.

II 1322,00 1373,00

1.4.4. Составление исполнительной схемы 
стыков пдземного газопровода при длине доЮм

II 2891,00

1.4.5. То же, при длине г/провода от11 доЮОм II 7229,00

1.4.6. То же,при длине г/провода от101до200м II 11566,00

1.4.7. Разработка заключения по электрозащит

1.4.8. Подготовка заключения по использовани) 
газообразного топлива.

заключе
ние
п

8314.00

1084.00

1.4.9. Выдача консультаций по вопросам газо
снабжения жилого дома,бани,летней кухни и др 
объектов при установке бытовых приборов.

консуль
тация

361,00 343,00

1.4.10.Выдача консультаций по вопросам газо
снабжения предприятия или котельной.

п 723,00

1.4.11.То же, общественного (административ
ного) здания при установке бытовых газовых 
приборов.

п 506,00

1.4.12.Выдача копий архивных документов пред 
приятиям.

объект 661,00

1.4.13.Выдача копий архивных документов 
населению.

объект 264,00 275,00

Примечания;
1. При необходимости выезда на место обследования применять к цене коэффициент 1,5.

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела

//Т А.М. Агеев

Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 2. Строительно-монтажные работы.
Глава 1 .Врезка,обрезка металлического газопровода.

Наименование работ и Единица Договорная цена
газового оборудования измерения для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.1.1. Врезка или обрезка (с заглушкой) под
земного газопровода низкого давления с отклю
чением давления в сети при диаметре;

до 50 мм врезка
(обрезка)

3042,00 3158,00

51-100 мм II 3809,00 3955,00

101-200 мм II 4761,00 4943,00

201-300 мм II 5951,00

301-400 мм II 11108,00

401-500 мм II 13885,00

свыше 500 мм II 17357,00

(При врезке с отключением газопровода высоко
го (среднего) давления всех диаметров приме
нять коэф.1,15; с понижением давления или 
при врезке заготовкой применять коэф.1,3; 
при обрезке газопровода без установки заглу
шки применять коэффициент 0,8) .

2.1.2. Врезка или обрезка (с заглушкой) над
земного газопровода низкого давления с отклю
чением давления в сети при диаметре;

до 25 мм II 1904,00 1977,00

32-40 мм II 2248,00 2334,00

50 мм II 2645,00 2746,00

51-100 мм II 3809,00 3955,00



Наименование работ и Единица Договорная цена
газового оборудования измерения для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

101-200 мм 1Г 4628,00 4806,00

201-300 мм и 5620,00

свыше 300 мм II 10116,00

(При врезке газопровода заготовкой пименять 
коэфф.1,3; при обрезке газопровода без уста
новки заглушки применять коэф.0,7).

2.1.3. Врезка газопровода низкого давления 
надземной прокладки под давлением в сети при 
диаметре до 25 мм II 2473,00 2568,00

32-40 мм II 2923,00 3035,00

50 мм II 3438,00 3570,00

2.1.4. Врезка приспособлением ВПГ под газом 
вновь построенного наружного газопровода вы
сокого (среднего) давления при диаметре при
соединяемого газопровода до 150 мм.
(при выполнении работ по изоляции присоедине
ния газопровода применять коэф.1,1).

II 8331,00 8651,00

2.1.5. Присоединение (врезка) муфтой вновь 
построенного наружного газопровода к действу
ющему при диаметре присоединяемого г/провода;

до 32 мм присоеди
нение

1587,00 1648,00

40-50 мм I? 1904,00 1977,00

51-100 мм II I1: 2645,00 2746,00

101-200 мм II 3637,00 3776,00

201-300 мм II 4761,00 4943,00

301-400 мм II 7934,00 8239,00

401-500 мм II 8926,00



Наименование работ и Единица Договорная цена
газового оборудования измерения для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

(При выполнении работ по изоляции присоедине
ния газопровода применять коэф.1,1).

2.1.6. Врезка в действующий внутридомовой 
газопровод при диаметре до 32 мм.

врезка 1190,00 1236,00

40-50 мм врезка 1904,00 1977,00

2.1.7. Врезка штуцером под газом в действую
щий внутридомовой газопровод диаметром;

до 32 мм врезка 1455,00 1511,00

40-50 мм врезка 1984,00 2060,00

2.1.8. Сварка стыка диаметром; до 50 мм стык 648,00 673,00

51-100 мм II 846,00 879,00

101-200 мм II 992,00 1030,00

201-300 мм II 1587,00

301-500 мм II 4126,00

2.1.9. Обрезка внутридомового газопровода с 
установкой сварной заглушки при диаметре 
газопровода; до 32 мм обрезка 899,00 934,00

40-50 мм обрезка 1428,00 1483,00

(При обрезке без установки заглушки применять 
коэффициент 0,7).

2.1.10.Изоляция мест врезки или обрезки газо
провода (без приготовления мастики) при 
диаметре; до 100 мм место 727,00 755,00

101-200 мм If 926,00 961,00

201-300 мм If 1256,00

301-400 мм »» 1 1686,00

401-500 мм If 2050,00

свыше 500 мм ff j 2380,00

2 .1.11.Приготовление(разогрев) битумной мас
тики для изоляции газопровода.

10 кг 331,00 343,00

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела

А.М. Агеев 

Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 2. Глава 2. Строительно-монтажные работы на газопроводе

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.2.1. Прокладка с пневматическим испытанием 
стального подземного газопровода диаметром:

до 100 мм м 370,00 384,00

101-200 мм II 423,00 439,00

201-300 мм ГГ 503,00 522,00

301-400 мм II 952,00

401-500 мм II 1190,00

2.2.2. Прокладка с пневматиическим испытанием 
стального надземного газопровода диаметром:

до 4 0 мм М 238,00 247,00

50-100 мм II 291,00 302,00

101-200 мм II 344,00 357,00

201-300 мм II 410,00 426,00

301-400 мм п 714,00

401-500 мм II 833,00

2.2.3. Прокладка с пневматическим испытанием 
внутридомового газопровода дииаметром до 50мм

м 264,00 275,00

2.2.4. Приварка фланцев к стальному газопро
воду диаметром: до 50 мм фланец 331,00 343,00

51-100 мм II 595,00 618,00

101-200 мм II 860,00 893,00

201-300 мм II 1322,00

301-500 мм II 1984,00

2.2.5. Монтаж изолирующих фланцев на газопро
воде диаметром: до 50 мм

51-100 мм

комплект 
2 фланца

II

1587.00

2513.00

1648.00

2609.00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

101-200 мм II 4 073,00 4229,00

201-300 мм II 5290,00

301-500 мм | II 11108,00

2.2.6. Установка горизонтального футляра на 
газопроводе с заливкой битумом кондов футляра 
при диаметре: до 200 мм футляр 2314,00 2403,00

свыше 200 мм II 3438,00

2.2.7. Установка вертикального футляра на га
зопроводе с заливкой битумом верхнего конца 
футляра.

II 1653,00 1716,00

2.2.8. Установка футляра на кабель в месте 
пересечения газопровода с кабелем.

II 2645,00

2.2.9. Установка футляра на газопроводе в мес
те пересечения с теплотрассой с полной залив
кой битумом при диаметре футляра до 200 мм футляр 4628,00

свыше 200 мм II 5951,00

2.2.10.Заливка битумом футляра на газовом 
вводе.

II 1984,00 2060,00

2.2.11.Протаскивание в футляр газопровода 
диаметром: до 100 мм м 331,00 343,00

свыше 100 мм II 661,00 687,00

2.2.12.Установка стальных задвижек диаметром:
50 мм задвижка 1230,00 1277,00

80 мм, 100 мм II 1904,00 1977,00

125 мм, 150 мм п 2645,00 2746,00

200 мм п 3438,00 3570,00

300 мм н 4099,00

400 мм - i t  1 5124,00

500 мм п 5951,00

2.2.13.Установка чугунных задвижек диаметром:
50 мм задвижка 992,00 1030,00

80 мм,100 мм || 1322,00 1373,00

125 мм,150 мм п ' 1818,00 1888,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

200 мм II 2513,00 2609,00

300 мм п 3637,00

2.2.14.Установка контрольной трубки с ковером. трубка 2843,00

2.2.15.Установка контрольных проводников на 
газопроводе.

провод
ник

3306,00

2.2.16.Монтаж(обвязка) конденсатосборника. конд.сб. 4628,00

2.2.17.Монтаж стальных частей диаметром :
до 50 мм шт 1587,00 1648,00

51-100 мм if 2380,00 2472,00

101-200 мм ?! 3809,00 3955,00

201-300 мм тт 4761,00

301-400 мм II 8569,00

401-500 мм 11 10711,00

2.2.18.Установка регулятора давления газа 
диаметром: 50 мм регулят. 2909,00 3021,00

100 мм а 5025,00 5218,00

200 мм и 9918,00

2.2.19.Очистка внутренней полости газопровода 
продувкой воздухом диаметром: до 200 мм 10 м 331,00 343,00

201-500 мм и 1322,00

2.2.20.Устройство битумной изоляции стальных 
газопроводов диаметром: до 100 мм М 1124,00 1167,00

101-200 мм к 1455,00 1511,00

201-300 мм п 1785,00

301-400 мм п 2116,00

401-500 мм к 2446,00

2.2.21.Заполнение системы газопровода воздухом 
для проведения пневматических испытаний при 
диаметре газопровода: до 50 мм 10 м 264,00 275,00

51-100 мм II 331,00 343,00

101-200 мм II 463,00 481,00

свыше 200 мм 11 926,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.2.22.Пневматическое испытание внутреннего 
газопровода диаметром: до 50 мм 
(На каждые последующие 10м применять коэф.0,2)

10 м 165,00 172,00

2.2.23.Монтаж сварных переходов с диаметра 
300 мм на 200мм.

переход 1798,00

2.2.24.Монтаж сварных переходов с диаметра 
200 мм на 100мм.

I? 1203,00

2.2.25.Изготовление опоры под газопровод диа
метром: до 100 мм опора 661,00 687,00

101-200 мм и 926,00 961,00

2.2.26.Копание ям для стоек и столбов. ШТ 793,00 824,00

2.2.27.Установка опоры под газопровод с бето
нированием.

опора 661,00 687,00

2.2.28.Изготовление крепления для прокладки 
газопровода диаметром до 100мм по стене здания

креплен. 417,00 433,00

2.2.29.Пробивка отверстий шлямбуром под креп
ление в стене здания.

отверст. 165,00 172,00

2.2.30.Монтаж крепления под газопровод диа
метром до 100мм для прокладке по стене здания.

креплен. 331,00 343,00

2.2.31.Масляная окраска наружного газопровода 
надземной прокладки(две окраски).
(При окраске с приставной лестницы применять 
коэф. 1,2).

м2 331,00 343,00

2.2.32.Вскрытие асфальтового покрытия отбойным 
молотком.

м2 793,00 824,00

2.2.33.Разработка грунта вручную в траншее. м3 1428,00 1483,00

2.2.34.То же, экскаватором. 10 м3 357,00 371,00

2.2.35.Присыпка траншеи вручную. м3 595,00 618,00

2.2.36.То же, экскаватором. 10 м3 106,00 110,00

2.2.37.Устройство щебеночного покрытия вручную м2 99, 00 103,00

2.2.38.Планировка площадей бульдозером. 10 м2 198,00 206,00

2.2.39.Оформление исполнительно-технической 
документации на монтаж надземного газопровода.

объект 1653,00 1716,00

2.2.4 0.То же, на монтаж подземного газопровода и 6612,00 6866,00

с лГлавный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

_____________О.Е. Полторак
" "______________201 г.

Раздел 2. Глава 3. Монтаж газового оборудования в ГРП (ГРУ,ШРП).

Наименование работ и Договорная цена
газового оСорулования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
{с НДС)

2.3.1. Установка регулятора давления газа 
диаметром 50 мм регулятор 1984, 00 2060, 00

100 мм II 3438, 00 3570, 00

150 мм II 4232, 00 4394, 00

200 мм II 5290, 00

2.3.2. Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с 
регулятором типа РД-32.

пункт 1904, 00 1977, 00

2.3.3. То же, с регулятором типа РД-50. II 3438, 00 3570, 00

2.3.4. Монтаж телемеханизации ГРП (ГРУ). " 32399, 00

2.3.5. Установка фильтра для очистки газа от 
механических примесей при диаметре г/провода

до 100 мм фильтр 2856, 00

свыше 100 мм II 5713, 00

2.3.6. Монтаж сбросного клапана ПСК-50. клапан 1984, 00

2.3.7. Монтаж предохранительного клапана 
диаметром до 100 мм к 1904, 00

свыше 100 мм. •• 3306, 00

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

/уЛенинпэадская область"

.Ш // / :  '  ’У О.Е. Полторак 
/?Т  " 201 г.

Раздел 2. Глава 4. Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.4.1. Монтаж,опрессовка,смазка и подключе
ние газовой плиты.

плита 1917,00 1991,00

2.4.2. Монтаж,опрессовка,смазка и подключе
ние водонагревателя "John Wood".

водонаг
реватель

4628,00 4806,00

2.4.3. Монтаж,опрессовка,смазка и подключе
ние проточного водонагревателя.

II 3306,00 3433,00

2.4.4.Монтаж,опрессовка,смазка и подключе
ние отопительного газового оборудования 
емкостного водонагревателя типа АОГВ.

котел 3967,00 4120,00

2.4.5.То же,емкостного водонагревателя 
типа "Дон","Хопер" и др.

II 5290,00 5493,00

2.4.б.Монтаж,опрессовка,смазка и подключение 
газогорелочного устройства в отопительной 
печи.

горелка 1653,00 1716,00

2.4.7.Установка крана при монтаже внутридо- 
мового газового оборудования при диаметре;

15-20 мм кран 165,00 172,00

25-50 мм кран 231,00 240,00

(При работе с приставной лестницы применять 
коэффициент 1,2).

2.4.8.Установка баллона для газа в кухне. установка 1455,00 1511,00

2.4.9.Установка 2-х баллонов для газа в 
шкафу.(Без монтажа шкафа).

it 1917,00 1991,00

2.4.10.То же, с монтажом шкафа. II 4628,00 4806,00

2.4.11.Монтаж,опрессовка,смазка и подключе
ние газовой 3-х горелочной газовой плиты со 
встроенными баллонами.

установка 992,00 1030,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.4.13. Установка бытового газового счетчика:

со сваркой счетчик 5804,00 6269,00

без сварки счетчик 2810,00 3035,00

2.4.14.Монтаж сигнализатора загазованности 
типа СГГ-б.

прибор 1322,41 1373,19

2.4.15.Монтаж счетчика газа РГ-40 - РГ-400. II 5025,15

2.4.16.Монтаж счетчика газа РГ-600 - РГ-1000 II 10579,26

2.4.17.Монтаж сигнализатора загазованности 
типа СТМ,СТХ-3,СТХ-б,ЩИТ-2 и др.

ГГ 3702,74

2.4.18.Монтаж,наладка и пуск комплекта сис
темы контроля загазованности (СИГЗ).

СИГЗ 9984,18

2.4.19.Замена плиты с новой подводкой газо
провода и пуском газа.
(Для плит повышенной комфортности и импортно
го производства применять коэф. 1,25).

плита 2380,33 2471,74

2.4.20.Замена проточного водонагревателя с 
новой подводкой газопровода,водопровода и 
пуском газа.

водона
греватель

3967,22 4119,56

2.4.21.Замена водяной части проточного водо
нагревателя с пуском газа.

I? 991,81 1029,89

2.4.22.Замена горелки отопительного аппарата 
с новой подводкой газопровода и пуском газа.

горелка 1983,61 2059,78

2.4.23.Замена отопительного котла с новой 
подводкой газопровода и пуском газа.

котел 5289,63 5492,75

2.4.24.Замена вытяжных труб у газовых прибо
ров .

шт. 2843,18 2952,35

2.4.25.Перестановка газовой плиты с пуском 
газа.

плита 661,20 686,59

2.4.26.То же, с применением сварки. н 1322,41 1373,19

2.4.27.Демонтаж газовой плиты с установкой 
заглушки.

II 661,20 686,59

2.4.28.Демонтаж проточного водонагревателя 
с установкой заглушки.

прибор 793,44 823,91



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

2.4.29.Демонтаж горелки отопительного котла 
с установкой заглушки.

горелка 661,20 686,59

2.4.30.Демонтаж отопительного котла с уста
новкой заглушки.

котел 1851,37 1922,46

2.4.31.Демонтаж бытового счетчика с установ
кой перемычки.

счетчик 661,20 686,59

2.4.32.Демонтаж ротационного газового счетчи
ка с установкой перемычки.

счетчик 952,13 988,70

2.4.33.Изготовление перемычки при демонтаже 
газового счетчика.

перемычка 1428,20 1483,04

2.4.34.Оформление исполнительно-технической 
документации на газификацию жилого дома 
индивидуальной застройки.
(С выездом на место обследования применять

объект 661,20 686,59

Главный инженер A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

2.5. Врезка и перекрытие трубопроводов без снижения давления с 
использованием системы «Газ-стоп»

Диаметр врезки и перекрываемых газопроводов: от Ду 2.1/2” до Ду 5”
Транспортируемый продукт: природный газ, сжиженный газ, газовый конденсат, этан, пропан, 
бутан, горячая и холодная вода, пар.
Максимальное давление: до 1,2 Мпа 
Максимальная температура: до 120 С

В стоимость работ не включены:
- Работа крана и других грузоподъемных механизмов, стропольные работы, строительство 
лесов, земляные работы, освещение и другие вспомогательные работы на строительной 
площадке;
- Работы по опорожнению перекрытых участков, демонтаж участков трубопроводов;
- Сварочно-монтажные работы, продувка, заполнение и ввод в эксплуатацию замененных 
участков трубопровода после перекрытия;
- Получение разрешений и согласований в местных органах Ростехнадзора, органах 
государственной и муниципальной властей, а также подразделениях и инстанциях Заказчика, 
владельца трубопровода и пр.;
- Работы, необходимые инструменты и расходные материалы для опрессовки узлов врезки, 
подпорку трубопровода в местах приварки фитингов, а также все необходимые работы, включая 
подготовку, опрессовку, укладку, испытания, контроль качества сварных соединений.

2.5.1. Врезка тройником в действующий газопровод без отключения

№ п/п Наименование работ
Единица
измерения

Договорная 
цена (без НДС)

Врезка тройником в действующий трубопровод без отключения
2.5.1.1 Диаметр газопровода 57мм. Врезка 49 440,00
2.5.1.2 Диаметр газопровода 76мм. Врезка 53 711,00
2.5.1.3 Диаметр газопровода 89мм. Врезка 61 348,00
2.5.1.4 Диаметр газопровода 108мм. Врезка 82 008,00
2.5.1.5 Диаметр газопровода 133мм. Врезка 99 185,00
2.5.1.6 Диаметр газопровода 150мм. Врезка 171 602,00
2.5.1.7 Диаметр газопровода 200мм. Врезка 288 600,00

2.5.2. Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с установкой одного 
 перекрытия и одного фитинга диаметром________________________

№ п/п Наименование работ
Единица
измерения

Договорная 
цена (без НДС)

Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с установкой 
одного перекрытия и одного фитинга

2.5.2.1 Диаметр газопровода 57мм. перекрытие 44 883,00
2.5.2.2 Диаметр газопровода 76мм. перекрытие 50 032,00



2.5.2.3 Диаметр газопровода 89мм. перекрытие 51 809,00
2.5.2.4 Диаметр газопровода 108мм. перекрытие 73 448,00
2.5.2.5 Диаметр газопровода 133мм. перекрытие 95 907,00
2.5.2.6 Диаметр газопровода 150мм. перекрытие 199 588,00
2.52.1 Диаметр газопровода 200мм. перекрытие 241 519,00

2.5.3. Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с установкой двух

№ п/п Наименование работ Единица
измерения

Договорная 
цена (без НДС)

Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с установкой 
одного перекрытия и одного фитинга

2.5.3.1 Диаметр газопровода 57мм. перекрытие 62 836,00
2.5.3.2 Диаметр газопровода 76мм. перекрытие 70 044,00
2.5.3.3 Диаметр газопровода 89мм. перекрытие 72 533,00
2.5.3.4 Диаметр газопровода 108мм. перекрытие 102 827,00
2.5.3.5 Диаметр газопровода 133мм. перекрытие 134 270,00
2.5.3.6 Диаметр газопровода 150мм. перекрытие 279 423,00
2.5.3.7 Диаметр газопровода 200мм. перекрытие 338 127,00

Главный инженер uJL A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела (1Ж су& Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
.201 г.

Раздел 3.Пуско-наладочные работы,приемка и ввод 
в эксплуатацию объектов газораспределительной системы.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного 
газопровода.

объект 2645,00 2746,00

3.2. То же, ГРП (ГРУ). II 2645,00

3.3 То же, газифицированной котельной IT 1322,00

3.4. То же, технологической газоиспользующей 
установки предприятия.

объект 3306,00

3.5. Прием в эксплуатацию газопровода и га
зового оборудования общесттвенного здания 
прозводственного назначения, административ
ного и общественного здания.

II 661,00

3.6. Прием в эксплуатацию нарружного и внут
реннего газопровода, газового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

II 5290,00 5493,00

3.7. То же, жилого дома индивидуальной за
стройки .

II 661,00 687,00

3.8. То же, инвидидуальной бани (теплицы, 
гаража,летней кухни).

II 463,00 481,00

3.9. Первичный пуск в эксплуатацию подземного 
газопровода.
(При повторном пуске газа в п.п.3.10. - 3.33. 
применять коэф. 0,7 к ценам).

II 3809,00 3955,00

3.10.Первичный пуск в эксплуатацию надземного 
газопровода.

II 1904,00 1977,00

3.11.Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при од
ной нитке газопровода.

II 9587,00

3.12.То же, при 2-х нитках газопровода. II 18514,00

(При 3-х нитках газопровода применять 
коэффициент 1,3).

3.13.Первичный пуск газа в ШРП при одной нит
ке газопровода.

II I1 2856,00 2966,00



Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред для
приятий населения
(без НДС) (с НДС)

3809,00

1904,00 1977,00

1904,00

1322,00

3213,00

1931,00

886,00

529,00

3742,00

2248,00

1521,00

1018,00

11902,00

12298,00

1653,00

476,00

2446,00

926,00 961,00

3.14.То же, при 2-х нитках газопровода.

3.15.Первичный пуск газа в групповую подзем
ную установку.

3.16.Первичный пуск подземного газопровода 
к предприятию.

3.17.Первичный пуск надземного газопровода 
к предприятию.

3.18.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние котельной малой мощности с одним котлом 
(до 1Гкал/ч) с автоматикой.

3.19.То же, без автоматики.

3.20.Первичный пуск каждого последующего кот
ла средней мощности с автоматикой.

3.21.То же, без автоматики.

3.22.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние котельной средней мощности с одним котлом 
(от 1 до 5Гкал/ч) с автоматикой.

3.23.То же, без автоматики.

3.24.Первичный пуск каждого последующего кот
ла средней мощности с автоматикой.

3.25.То же, без автоматики.

3.26.Первичный пуск в эксплуатацию газового 
оборудования котельной с одним котлом малой 
мощности с автоматикой и ГРУ.
(На каждый последующий котел применять п.3.21)

3.27.Первичный пуск в эксплуатацию газового 
оборудования котельной с одним котлом средней 
мощности с автоматикой и ГРУ.
(На каждый последующий котел примен. п.3.25.)

3.28.Первичный пуск газа в технологическую 
газоиспользующую установку предприятия.

3.29.Пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию горелок инфракрасного излучения.

3.30.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние общественного здания производственного 
назначения,административного,общественного 
здания.

3.31.Пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию подземного газопровода к жилому 
дому (ввод до 25м).
(При длине ввода свыше 25м применять коэф.1,2

котел

котел

установка

горелка

объект



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для
населения 
(с НДС)

3.32.Пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию надземного газопровода к жилому 
дому при длине до 100м.
(При длине свыше 100м применять коэф. 1,1)

If 661,00 687,00

3.33.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние жилого дома индивидуальной застройки при 
установке плиты.
(При установке "-х плит применять коэф.1,8; 
при установке бытового счетчика газа приме
нять коэф. 1,15).

II 952,00 989,00

3.34.То же, при установке проточного водона
гревателя .
(При установке 2-х водонагревателей применять 
коэф.1,8; при установке бытового счетчика 
газа применять коэф.1,05)

II 2380,00 2472,00

3.35.То же, при установке отопительного аппа
рата .
(При установке 2-х отопительных аппаратов 
применять коэф.1,8;при установке бытового 
счетчика газа применять коэф.1,1)

II 1904,00 1977,00

З.Зб.То же, при установке плиты и отопитель
ного аппарата.
(При установке 2-х отопительных аппаратов 
применять коэф.1,4; при установке бытового 
счетчика газа применять коэф.1,08).

II 2856,00 2966,00

3.37.То же, при установке 2-х плит и 2-х ото
пительных аппаратов.
(При установке газового счетчика применять 
коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф.1,08

II 4443,00 4614,00

3.38.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние жилого дома индивидуальной застройки при 
установке плиты и отопительной горелки.
(При установке 2-х горелок применять коэф.1,3 
бытового счетчика газа применять коэф.1,1).

II 1620,00 1682,00

3.39.То же, при установке 2-х плит и 2-х ото
пительных горелок.

II 2645,00 2746,00

3.40.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние жилого дома индивидуальной застройки при 
установке плиты и проточного водонагревателя 
(При установке 2-х водонагревателей применять 
коэф.1,5; при установке бытового счетчика га
за применять коэф.1,07).

II 3332,00 3460,00

3.41.То же, при установке 2-х плит и 2-х про
точных водонагревателей.
(При установке газового счетчика применять 
коэф.1,04; при установке 2-х счетчиков при
менять коэф.1,08)

II 5620,00 5836,00

3.42.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние жилого дома при установке плиты,проточно 
го водонагревателя и отопительной горелки. 
(При установке бытового счетчика газа приме
нять коэф.1,05).

II 3042,00 3158,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

3.43.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние жилого дома индивидуальной застройки при 
установке плиты,проточного водонагревателя и 
отопительного аппарата.
(При установке счетчика применять коэф.1,03)

II 5237,00 5438,00

3.44.То же, при установке плиты,проточного 
водонагрревателя и 2-х отопительных аппаратов 
(При установке 2-х плит применять коэф.1,1; 
бытового счетчика газа-коэф.1,03; двух счет- 
чиков-коэф.1,06)

И 6414,00 6660,00

3.45.То же, при установке 2-х плит, 2-х водо
нагревателей и 2-х отопительных аппаратов. 
(При установке счетчика газа применять 
коэф.1,03; двух счетчиков-коэф.1,Об)

II 10447,00 10848,00

3.4 б.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние многоквартирного жилого дома при установ
ке газовой плиты,бытового счетчика газа и 
количестве приборов на одном стояке до 5.

СТОЯК 1587,00 1648,00

3.4 б*.Повторный пуск газа в газовое оборудова
ние многоквартирного жилого дома при установ
ке газовой плиты,бытового счетчика газа и 
количестве приборов на одном стояке до 5.

стояк 1587,00 1648,00

3.47.То же, при количестве приборов на одном 
стояке 6-10. (первичный пуск)

II 2182,00 2266,00

3.47*.То же, при количестве приборов на одном 
стояке 6-10. (повторный пуск)

II 2182,00 2266,00

3.48.То же, при количестве приборов на одном 
стояке 11-15. (первичный пуск)

II 2764,00 2870,00

3.48*.То же, при количестве приборов на одном 
стояке 11-15. (повторный пуск)

II 2764,00 2870,00

3.49.То же, при количестве приборов свыше 16. 
(первичный пуск)

II 3372,00 3502,00

3.49.То же, при количестве приборов свыше 16. 
(повторный пуск)

II 3372,00 3502,00

3.50.Первичный пуск газа в газовое оборудова
ние многоквартирного жилого дома при установ
ке плиты и проточного водонагревателя, счет
чика газа и количестве приборов на одном 
стояке до 10.

стояк 3471,00 3605,00

3.51.То же, при количестве приборов на одном 
стояке свыше 10.

II 3769,00 3914,00

Главный инженер А .М . Агеев

Начальник Планово-экономического отдела (2 Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 4.Технический надзор За строительством.
Глава 1.Технический надзор за строительством объектов 
газораспределительной системы.

Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

9918,00 10299,00

3306,00 3433,00

2975,00 3090,00

6612,00

3306,00

1984,00 2060,00

3306,00

5290,00

2645,00

4.1.1. Технический надзор за строительством 
подземного газопровода.
(На каждые последующие 100м применять коэф
фициент 0,6; при повторном вызове в пунктах
4.1.1. - 4.1.13. применять коэф.0,7).

4.1.2. Технический надзор за строительством 
надземного газопровода на опорах.
(На каждые последующие 25м применять коэф
фициент 0,6).

4.1.3. Технический надзор за строительством 
подземного газопровода-ввода (до 25м).
(На каждые последующие 25м применять коэф
фициент 0,6).

4.1.4. Технический надзор за строительством 
газопровода и монтажом оборудования в ГРП
с одной ниткой редуцирования.
(При наличии 2-х ниток применять коэф.1,5).

4.1.5. Технический надзор за строительством 
газопровода и монтажом оборудования в ГРУ

с одной ниткой редуцирования.
(При наличии 2-х ниток применять коэф.1,5).

4.1.6. Технический надзор за строительством 
газопровода и монтажом оборудования ШРП,РДГК, 
РДНК и др.

4.1.7. Технический надзор за строительством 
внутреннего газопровода и монтажом газового 
оборудования котельной или технологических 
печей предприятия.

.1.8. Технический надзор за строительством 
внутреннего газопровода и монтажом газового 
оборудования ГРУ и котельной или технологи
ческих печей предприятия.

.1.9. Технический надзор за строительством

100 м

100 м

ввод

объект



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

и  монтажом фасадного и внутреннего газопрово
да, монтажом газового оборудования админи
стративного, общественного здания всех назна
чений при наличии одной топочной установки. 
(На каждую дополн. топочную установку приме
нять коэф.0,8).

4.1.10.Технический надзор за строительством 
временного газопровода и монтажом горелок 
ГИИ для внутренней сушки здания.

II 3306,00 3433,00

4.1.11.Технический надзор за строительством 
фасадного,внутридомового газопровода и мон
тажом газового оборудования в многоквартирном 
жилом доме.

объект 5290,00 5493,00

4.1.12.Технический надзор за строительством 
фасадного,внутридомового газопровода и мон
тажом газового оборудования (до 3-х приборов) 
в жилом доме индивидуальной застройки.
(При установке свыше №-х приборов применять 
коэф.1,4).

11 1322,00 1373,00

4.1.13.Технический надзор за монтажом бытово
го газового счетчика.

счетчик 397,00 412,00

4.1.14.Технический надзор при производстве 
земляных рпбот и строительства вблизи дейст
вующего газопровода.

100 м 992,00

4.1.15.Проверка исполнительно-технической 
документации на построенный подземный газо
провод (до 100м).
(В пунктах 4.1.15. и 4.1.16. на каждые по
следующие 100м газопровода применять коэф.0,5

объект 3306,00 3433,00

4.1.16.Проверка исполнительно-технической 
документации на построенный надземный газо
провод (до 100м).

11 1984,00 2060,00

4.1.17.Проверка исполнительно-технической 
документации на построенный подземный газо
провод-ввод .

11 992,00 1030,00

4.1.18.Проверка исполнительно-технической 
документации на построенный газорегуляторный 
пункт.
(При проверке документации на ГРУ применять 
коэффициент 0,5)

11 5290,00

4.1.19.Проверка исполниттельно-технической 
докумтации на построенный ШРП,РДГК,РДНК и др.

объект 1587,00 1648,00

4.1.20.Проверка исполнительно-технической 
документации на законченное строительство 
газопровода и монтаж газового оборудования 
котельной (с ГРУ и одним котлом).

1Г 5290,00

4.1.21.Проверка исполнительно-технической 
документации на законченное строительство 
газопровода и монтаж газового оборудования 
котельной или технологических печей предприя
тия .

II 3042,00



Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

4.1.22.Проверка исполнительно-технической 
документации на законченное строительство 
газопровода и монтаж газового оборудования 
административного,общественного здания всех 
назначений или многоквартирного жилого дома.

4.1.23.Проверка исполнительно-технической 
документации на законченное строительство 
газопровода и монтаж газового оборудования 
жилого дома индивидуальной застройки.

4.1.24*.Проверка исполнительно-технической 
документации внутреннего газопровода индиви
дуального жилого дома.

4.1.25*.Проверка исполнительно-технической 
документации внутреннего газопровода много
этажного ведомственного дома.

1984,00

661,00

331,00

2645,00

2060,00

687,00

343,00

2746,00

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 4. Глава 2.Проверка состояния газопровода приборным методом контрО/ 
при строительно-монтажных работах.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

4.2.1. Проверка защиитного покрытия газопро
вода перед опусканием его в траншею при диа
метре газопровода до 100мм. 

в том числе:
- внешний осмотр изоляции
- адгезия к стали
- определениетолщины изоляции прибором ДИСИ
- проверка сплошности изоляции

10 м

11

1»
н
11

1752,00

231.00
331.00
476.00
714.00

4.2.2. То же, при диаметре г/провода 101-300мм 
в том числе:

- внешний осмотр изоляции
- адгезия к стали
- определениетолщины изоляции прибором ДИСИ
- проверка сплошности изоляции

10 м
II
II
II
II

2228,00

231.00
331.00
714.00
952.00

4.2.3. То же,при диаметре г/провода свьппеЗООмм 
в том числе:

- внешний осмотр изоляции
- адгезия к стали
- определениетолщины изоляции прибором ДИСИ
- проверка сплошности изоляции

10 м
1»
и

11

11

2704.00

231.00
331.00
952.00

1190.00

4.2.4. Внешний осмотр качества изоляции газо
провода после опускания его в траншею.

11 264,00

4.2.5. Проверка состояния изоляционного покры
тия подземных (уличных) газопроводов прибором 
типа АНПИ при СМР после засыпки до нулевой 
отметки построенного газопровода.

КМ 6678.00
1283.00

4.2.6. Проведение механических испытаний 
стальных сварных соединений, сваренных элект
росваркой на растяжение и изгиб при диаметре 
газопровода до 40 мм

СТЫК
(б образ

цов)
а 661,00

50-80 мм а 992,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

81-100 мм II 1322,00

101-200 мм II 2645,00

201-300 мм II 3967,00

свыше 300 мм II 5290,00

4.2.7. Проведение механических испытаний 
стальных сварных соединений,сваренных газо
сваркой на растяжение и сплющивание при диа
метре газопровода до 4 0 мм

СТЫК
(2 образ

ца)ir 529,00

50-80 мм 661,00

81-100 мм 1322,00

101-150 мм 2645,00

4.2.8. Виизуальный и измерительный контроль 
стального сварного соединения газопровода с 
составлением акта.

стык 463,00

4.2.9. Радиографический контроль прибором 
"АРИНА-0,5-2М" стального сварного соединения 
газопровода диаметром до 100 мм соедин. 992,00

101-300 мм и 1389,00

301-500 мм п 1984,00

свыше 500 мм п 2645,00

4.2.10.Ультразвуковой контроль дефектоскопом 
КСП-1,03 сварных соединений полиэтиленового 
газопровода диаметром 63 мм соедин. 298,00

110 мм II 344,00

160 мм II 397,00

225 мм п 463,00

Примечание: Составление протокола по проведенным испытанием, измерениям и 
контролю включено в состав работ.

Главный инженер С v / А . М . Агеев■Ч

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖ ДАЮ  
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 

АО "Газпром газораспределение 
область"

.Е. Полторак 
.201 г.

Раздел 5. Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения
Глава 1. Техническое обслуживание

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного улич
ного газопровода.

км 686, 00 767,00

5.1.2. Обход и осмотр трассы надземного улич
ного газопровода.

км 925,00 1035,00

5.1.3. Обход и осмотр внутриквартального и 
дворового газопровода.

100 м 48, 00 54, 00

5.1.4. Осмотр технического состояния и провер
ка на загазованность газового ввода.

ввод 48, 00 54, 00

5.1.5. Проверка на загазованность газовых ко
лодцев и камер (колодцев) инженерных подзем
ных сооружений(коммуникаций).
(При выполнении дополнительных работ, связан
ных с очисткой крышек колодцев от снега и льда 
применять коэф. 1,2; при проверке на загазо
ванность через отверстие в крышках колодцев 
применять коэф. 0,8).

колодец
(камера)

80, 00 89, 00

5.1.6. Проверка на загазованность подвала зда
ния (технического подполья), подлежащего про
верке в зоне 15 м от газопровода.
(При использовании штуцера применять коэф.0,25

подвал 223,00 250,00

5.1.7. Проверка на загазованность контрольной 
трубки. (При выполнении дополнительных работ, 
связанных с очисткой крышки ковера от снега и 
льда в п. 5.1.7.-5.1.12.применять коэф. 1,2).

трубка 80, 00 89, 00

5.1.8. Проверка технического состояния конт
рольного проводника.

проводник 64, 00 71, 00

5.1.9. Проверка технического состояния гидро
затвора .

гидрозат
вор

96, 00 107,00

5.1.10.Проверка технического состояния конден- 
сатосборника без удаления конденсата.

кондеса-
тосборник

80, 00 89, 00

5.1.11.Проверка технического состояния конден- 
сатосборника с удалением конденсата.

кондеса-
тосборник

319,00 357,00

5.1.12.То же, с удалением конденсата ручным 
насосом.

" 510,00 571,00

5.1.13.Оформление результатов обхода трассы 
газопровода.

рапорт 239,00 268, 00

5.1.14.Установка указателя на трассе г/провода 
(При выполнении работы на проезжей части улицы 
2-мя исполнителями применять коэф. 2,0).

знак 199,00 223,00

5.1.15.Реставрация настенных знаков с заменой 
знака.

II 279,00 312,00

5.1.16.То же, без замены знака. 120,00 134,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед . изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5 . 1 . 17 . Буровой осмотр газопровода с асфальто
бетонным покрытием с использованием бурильной 
установки .

скважина 255,00

5.1.18.То же,при бурении сважин вручную. II 335,00

5 . 1 . 19 . Буровой осмотр газопровода без покрытия 
при бурении скважин вручную.

" 287,00

5 . 1 . 20.Шурфовой осмотр газопровода с асфальто
бетонным покрытием.

шурф 4943,00

5.1.21.То же, без покрытия. " 765,00

(В ценах п . 5 . 1 . 20 . -5 . 1 . 21 . не учтены затраты 
на разработку грунта) .

5 . 1 . 22 . Техническое обслуживание отключающих 
устройств и линзовых компенсаторов на подзем
ном газопроводе при глубине колодца 1-Зм и 
диаметре крана до 50мм.

кран 702,00

5.1.23.То же,при глубине колодца до 1м и диа
метре задвижки до 150мм.

задвижка 1698,00

5 . 1 . 24 . Техническое обслуживание отключающих 
устройств и линзовых компенсаторов на подзем
ном газопроводе при глубине колодца 1-Зм и 
диаметре крана 51-100мм.

кран 869,00

5.1.25.То же,при диаметре крана 101-150мм. •1 1044,00

5 . 1 . 26 . Техническое обслуживание отключающих 
устройств и линзовых компенсаторов на подзем
ном газопроводе при глубине колодца 1-Зм и 
диаметре задвижки 151-300мм.

задвижка 1985,00

5.1.27.То же,при диаметре задвижки 301-500мм. - 2272,00

5.1.28.То же,при диаметре задвижки 501-700мм. н 2559,00

5.1.29.Техническое обслуживание задвижки на 
фасадном наружном газопроводе диаметром :

до 50 мм п 765,00 856,00

51-ЮОмм » 957,00 1070,00

5.1.30.Очистка газового колодца от грязи и по
сторонних предметов при губине колодца до 1м. 
(При сильном загрязнении колодца в п.5.1.30.- 
5.1.31. применять коэф. 1,5).

колодец 423,00 473,00

5.1.31.То же, со смазкой арматуры. it 1594,00 1784,00

5.1.32.Очистка газового колодца от грязи и по
сторонних предметов при глубине колодца до Зм.

колодец 574,00 642,00

5.1.33.То же, со смазкой арматуры.
(При сильном загрязнении колодца в п.5.1.32.-
5.1.33. применять коэф. 1,5).

it 2152,00 2409,00

5.1.34.Набивка камеры смазкой на кране "КС" 
с диаметром : до 80 мм кран 518,00 580,00

81-100мм -

5.1.35.Откачка воды из газового колодца.
(При выполнении работ на проезжей части улицы 
2-мя исполнителями применять коэф. 2,0).

колодец 797,00 892,00

5.1.36.Наблюдение со дня выдачи уведомления за 
производством земляных работ, проводимых рядом 
с существующим газопроводом.

обход 478,00 535,00



Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.1.37.Оформление разрешения на производство 
земляных работ с выдачей привязок газопровода 
(без выезда на место).

5.1.38.То же, с выездом на место.

разреше
ние

399,00 

1196,00

446,00 

1338,00

Примечания:
1.Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом
2.При техническом обслуживании трасс полиэтиленновых газопроводов и сооружений применяются 

цены настоящего прейскуранта по следующим п.п.5.1.1;5.1.3;5.1.5.-5.1.8.;5.1.13.-5.1.23.;
5.1.30.-5.1.31.;5.1.35.-5.1.38.

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

область"

.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 5. Глава 2.Приборное техническое обследование подземных газопроводов
Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.2.1. Определение точного местоположения под
земных газопроводов трассоискателем АНПИ.

км 4273,00

5.2.2. Проверка состояния изоляционного покры
тия подземных(уличных) газопроводов с исполь
зованием приборов типа АНПИ.

п 5549,00

5.2.3. Проверка подземных(уличных) газопрово
дов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др

п 2392,00

5.2.4. Комплексный приборный метод обследова
ния подземных уличных газопроводов на герме
тичность и целостность изоляционного покрытия 
с использованием приборов АНПИ, ГИВ-М и др.

7892,00

5.2.5. Проверка технического состояния подзем
ного газопровода лазерной установкой "Искатель 
с помощью передвижной лаборатории.

287,00

5.2.6. Контроль качества изоляционного покры
тия в местах врезок и шурфах приборным методом 
обследования при диаметре газопровода до 100мм

место
врезки
(шурф) 1148,00

101-300 мм 1491,00

свыше 300 мм II 1834,00

Примечание: При наличии на трассе подземного(уличного) газопровода в зоне 15м по обе стороны
интесивного движения автотранспорта,электротранспорта,линий электропередач,радиолиний, 
электрокабелей,теплотрассы,канализации в п .5.2.1.-5. 2̂ _4_̂  применять коэф.2,0.

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

/  О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 5. Глава 3.Текущий и капитальный ремонт газопроводов
Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.3.1. Восстановление вручную поврежденных 
мест защитного покрытия газопровода битумной 
изоляции.

м2поверхн 
г/провода

6378,00 7136,00

5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристалло- 
гидратных закупорок в газопроводе.
Способ устранения закупорок:

-заливкой растворителя закупорка 1276,00 1427,00

-отогревом места ледяной закупорки II 2710,00 3033,00

-шуровкой газопровода II 1993,00 2230,00

-продувкой газом или воздухом 
5.3.3. Установка усилительной муфты с гофрой 
на стыке газопровода при его диаметре до 100мм

II

муфта

2232.00

6936.00

2498.00

7761.00

101-200 мм II 9487,00 10615,00

201-300 мм II 12038,00

301-400 мм II 14589,00

401-500 мм II 17100,00

501-600 мм муфта 19771,00

601-700 мм II 22322,00

(стоимость работ по восстановлению защитного 
покрытия приведена в п.5.3.1.)

5.3.4. Восстановление стенки газопровода нало
жением заплаты на г/проводе диаметром до200мм заплата 1276,00 1427,00

свыше 200 мм II 1913,00 2141,00

(Стоимость работ по восстановлению защитного 
покрытия приведена в п. 5.3.1.) .

5.3.5. Замена участка подземного газопровода 
(врезка катушки) при диаметре г/про-да доЮОмм участок 8291,00 9277,00

101-200 мм п 9487,00 10615,00

201-300 мм п 10683,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед. изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

301-400 мм II 11799,00

401-500 мм п 13154,00

501-600 мм п 14350,00

601-700 мм п 22322,00

(Стоимость работ по восстановлению защитного 
покрытия приведена в п. 5.3.1.).

5.3.6. Замена участка фасадного газопровода 
(врезка катушки) диаметром до 50 мм

участок 4066,00 4549,00

То же,при диаметре 51-100 мм участок 5740,00 6423,00

свыше 100 мм it 8371,00 9366,00

(При работе с приставной лестницы применять 
в п.5.3.6.-5.3.8. коэф. 1,2).

5.3.7. Обрезка участка фасадного газопровода 
диаметром: до 50 мм участок 2631,00 2944,00

51-100 мм II 3827,00 4282,00

свыше 100 мм п 5022,00 5620,00

5.3.8. Обрезка недействующего газопровода 
(газового ввода) при диаметре г/про-да доЮОмм ввод 3707,00 4148,00

101-200 мм II 4783,00 5352,00

201-300 мм II 5740,00

301-400 мм II 6697,00

401-500 мм II 7653,00

501-600 мм м 8849,00

601-700 мм II 9806,00

5.3.9. Ремонт сборного железобетонного газово
го колодца. (В п .5.3.9.-5.3.14. при выполнении 
работ,связанных со снятием и установкой плиты 
перекрытия колодца,ислользовать п. 5.3.39.

колодец 5660,00 6334,00

5.3.10.Ремонт кирпичного газового колодца. колодец 10124,00 11329,00

5.3.11.Замена линзового компенсатора на газо
проводе высокого(среднего) давления с диамет
ром газопровода до 100 мм компенсат 2184,00

101-200 мм II 6282,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Е д . изм . для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

201-300 мм к 10364,00

301-400 мм it 14461,00

401-500 мм и 18575,00

501-600 мм и 22720,00

свыше 600 мм п 26866,00

5 . 3 . 12 . Замена линзового компенсатора на газо
проводе низкого давления с диаметром г/про-да:

до 100 мм п 2184,00 2444,00

101-200 мм п 6282,00 7029,00

5 . 3 . 13 . Замена задвижки на газопроводе высокого 
(среднего)давления с диаметром г/про-да:

до 100 мм 5086,00

101-200 мм 7653,00

201-300 мм 10204,00

301-400 мм 12835,00

401-500 мм 15466,00

501-600 мм 18136,00

свыше 600 мм 20807,00

(В п . 5 . 3 . 13 . -5 . 3 . 18 . при работе с приставной 
лестницы применять коэф.1,2;в колодце-коэф. 1 , 4

5.3.14.Замена задвижки на газопроводе низкого 
давления с диаметром г/провода до 100 мм задвижка 5086,00 5691,00

101-200 мм it 7653,00 8564,00

свыше 2 00 мм м 10204,00

5.3.15.Замена прокладок задвижки на газопрово
де высокого(среднего)давления с диаметром 
газопровода до 100 мм прокладка 1276,00

101-200 мм ■1 2232,00

201-300 мм п 3189,00

301-500 мм п 4704,00

свыше 500 мм и 6617,00

5.3.16.Замена прокладок на газопроводе низкого 
давления с диаметром г/провода до 100 мм прокладка 1276,00 1427,00

101-200 мм и 2232,00 2498,00

свыше 2 00 мм II 3189,00

5.3.17.Замена сальниковой набивки на задвижке 
газопровода высокого(среднего) давления с 
диаметром до 200 мм задвижка 678,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

201-500 мм 877,00

свыше 500 мм 1076,00

5.3.18.Замена сальниковой набивки на задвижке 
газопровода низкого давления с диаметром:

до 200 мм задвижка 678,00 758,00

свыше 200 мм II 797,00

5.3.19.Ремонт задвижки на газопроводе высокого 
(среднего)давления с диаметром г/пр!Вода:

до 100 мм задвижка 4066,00

101-200 мм м 4704,00

201-300 мм II 5341,00

301-500 мм м 6298,00

свыше 500 мм II 7573,00

(В п.5.3.19. и 5.3.20. при выполнении работ, 
связанных со снятием и установкой плиты пере
крытия колодца, использовать п.55.3.39.; при 
работе с приставной лестницы применять коэффи
циент 1,2; в колодце-коэф. 1,4).

5.3.20.Ремонт задвижки на газопроводе низкого 
давления с диаметром газопровода до 100 мм задвижка 4066,00 4549,00

101-200 мм п 4704,00 5263,00

свыше 200 мм п 5341,00

5.3.21.Масляная окраска ранее окрашенных зад
вижек в нормальных условиях работы при диа
метре газопровода до 200 мм 351,00 392,00

201-500 мм 478,00

свыше 500 мм 654,00

5.3.22.Замена изолирующих втулок во фланцевых 
соединениях газопровода при диаметре до 100 мм фланец 1148,00 1285,00

101-300 мм п 2296,00 2569,00

301-500 мм it 3444,00

свыше 500 мм и 6888,00

5.3.23.Масляная окраска ранее окрашенных зад
вижек в неудобных условиях работы(на высоте с 
приставной лестницы) при диаметре г/провода:

до 200 мм задвижка 702,00 785,00

201-500 мм 957,00

свыше 500 мм 1307,00

5.3.24.Масляная окраска ранее окрашенных зад-



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

вижек в колодце при диаметре газопровода:
до 2 00 мм задвижка 877,00 981,00

201-500 мм fl 1196,00

свыше 500 мм II 1634,00

5.3.25.Масляная окраска ранее окрашенных лин
зовых компенсаторов при диаметре г/провода:

до 200 мм компенсат 486,00 544,00

201-500 мм п 973,00

свыше 500 мм п 1467,00

5.3.26.Масляная окраска ранее окрашенных над
земных газопроводов, одна окраска.
(При 2-х окрасках применять коэф.1,5: при 
грунтовке -коэф.1,3: при окраске с приставной 
лестницы применять коэф.1,2).

КВ . м 
поверхн

263,00 294,00

5.3.27.Замена крышки малого ковера. крышка 415,00

5.3.28.То же, большого ковера. п 550,00

5.3.29.Поднятие и опускание малого ковера при 
асфальто-бетонном покрытии.

ковер 3428,00

5.3.30.То же, без покрытия. п 2232,00

5.3.31.Поднятие и опускание большого ковера 
при асфальто-бетонном покрытии.

п 4249,00

5.3.32.То же, без покрытия. п 2551,00

5.3.33.Замена ковера при асфальто-бетонном 
ппокрытии.

п 2200,00

5.3.34.То же, без покрытия. it 1395,00

5.3.35.Окраска ковера. ft 255,00

5.3.36.Замена крышки газового колодца. крышка 287,00

5.3.37.Замена люка газового колодца при 
асфальто-бетонном покрытии.

люк 6258,00

5.3.38.То же, без покрытия tt 1539,00

5.3.39.Замена перекрытия газового колодца при 
асфальто-бетонном покрытии. (При отсутствии 
покрытия применять коэф. 0,4).

перекры
тие

7334,00

5.3.40.Ремонт верхней части футляра газопрово- 
да-ввода (набивка уплотнителем и заливка би
тумом) .

стояк 957,00 1070,00

5.3.41.Ремонт футляра на наземном газопроводе. футляр 1307,00 1463,00

5.3.42.Ремонт футляра на подземном газопроводе 
при асфальто-бетонном покрытии.

tr 6425,00

5.3.4 3.То же, без покрытия. tt 2718,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.3.4 4.Заделка кондов футляра. If 574,00 642,00

5.3.45.Замена футляра на подземном газопроводе 
с заливкой битумом концов футляра при диаметре

до 2 00 мм II 7175,00 8028,00

свыше 2 00 мм II 9566,00 10705,00

5.3.46.Замена вертикального футляра на над
земном газопроводе с заливкой биитумом верхне
го конца футляра.

II 2392,00 2676,00

5.3.47.Пуск газа в газопроводы наружных сетей 
после выполнения ремонтных работ при длине га
зопровода до 50м и диаметре 50-100мм.
(На каждые дополнительные 10м длины в пунктах
5.3.47. и 5.3.48. применять коэф. 0,2).

пуск 3787,00 4237,00

5.3.48.То же, при длине газопровода до 50м и 
диаметре 101-200 мм.

I I 4783,00 5352,00

(При диаметре газопровода свыше 200мм и длиной 
до 5 0м на каждые 100мм наружного диаметра при
менять коэф.1,25: на каждые дополнительные 10м 
длины - коэф. 0,2).

5.3.49.Проверка на прочность и герметичность 
газопроводов-вводов при длине до 20м (два вво
да и диаметре до 100мм.
(На каждые дополнительные 10м длины в пунктах
5.3.49. и 5.3.50. применять коэф. 0,25).

проверка 5118,00 5727,00

5 .  3.50.Проверка на прочность и герметичность 
газопроводов-вводов при длине до 20м (два вво
да) и диаметре 101-200 мм.

проверка 5580,00 6244,00

5.3.51 . Проверка герметичности подземного газо
провода опрессовкой при диаметре до 100 мм 100 м 3444,00 3854,00

101-300 мм п 4130,00 4621,00

свыше 300 мм п 5182,00 5798,00

5 . 3 . 52.Продувка наружного газопровода при диа
метре газопровода до 100 мм 100 м 112,00 125,00

101-300 мм II 231,00 259,00

301-500 мм I I 343,00 384,00

свыше 500 мм II 518,00 580,00

5 . 3 . 53 . Ремонт опор под надземный газопровод. 
(При работе на высоте с приставной лестницы 
применять' коэф. 1,2).

опора 1148,00 1285,00

5. 3.54.То же, со сваркой. п 1658,00 1855,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.3.55.Бетонирование опор под надземный газо
провод .

II 1196,00 1338,00

5.3.56.Пристрелка кронштейнов для фасадных га
зопроводов .

кронштейн 239,00 268,00

5.3.57.Понижение давления в газопроводе на 
период ремонтных работ.(На каждые последующие 
ГРП применять коэф. 0,5).

отключающ 
устр-во 
в ГРП

797,00 892,00

5.3.58.Отключение фасадного участка газопровода 
(С установкой заглушки применять коэф.3,0).

отключен. 287,00 321,00

5.3.59.Отключение подземного тупикового газо
провода при наличии гидрозатвора.

отключен. 287,00 321,00

5.3.60 . Отключение подземного тупикового газо
провода при наличии задвижки с установкой заг
лушки при диаметре задвижки до 100 мм задвижка 1148,00 1285,00

свыше 100 мм п 2296,00 2569,00

5.3 . 61.Отключение подземного закольцованного 
газопровода при диаметре задвижки до 100 мм задвижка 1148,00 1285,00

свыше 100 мм п 2296,00 2569,00

5.3.62.Установка или снятие заглушки в колодце. заглушка 1196,00 1338,00

5.3.63.Установка или снятие заглушки на газо
проводе-вводе .

м 399,00 446,00

5.3.64.Сверление отверстия в крышках газовых 
колодцев.

крышка 239,00 268,00

5.3.65.Сверление отверстия на защитном футляре 
газопровода-ввода.

футляр 199,00 223,00

5.3.66.Оповещение потребителей об отключении 
газа на период ремонтных работ (до 5 домов на 
вводе).

ввод 797,00 892,00

5.3.67.Оповещение потребителей об отключении 
газа на период ремонтных работ (6-15 домов на 
вводе).

ввод 1594,00 1784,00

5.3.68.То же, (свыше 15 домов на вводе). п 3189,00 3568,00

Примечание: При ремонте трасс полиэтиленновых газопроводов,арматуры и сооружений применяются 
цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2.:5.3.9.-5.3.10.:
5. 3.13.-5.3. 20. :5. 3.27.-5. 3.40. : 5 . 3 . 4 . 2 . -5 . 3 . 45-Т-Г&. 3 . 4 7 .-5 . 3 . 52 . : 5. 3.57.

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела

А.М. Агеев

Т .И . Мишина
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Раздел 5. Глава 4. Диагностика технического состояния подземных газопроводов*

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

5.4.1. Анализ технической документации и раз
работка программы диагностики.

программа 6612,00

5.4.2. Проверка герметичности газопровода. км 5290,00
5.4.3. Проверка эффективности работы ЭХЗ. II 1322,00

5.4.4. Проверка состояния изоляции на контакт 
с грунтом аппаратурой C-Skan.

II 5290,00

5.4.5. Уточнение точечных мест повреждения 
изоляции аппаратурой АНПИ.

II 2645,00

5.4.6. Оценка состояния металла газопровода. 
Выявление участков с аномалией труб.

II 1322,00

5.4.7. Определение мест контрольных шурфов. II 1322,00

5.4.8. Подготовка и закрытие шурфов. шурф 22812,00

5.4.9. Измерение свойств и внешнего вида изо
ляционного покрытия.

км 2645,00

5.4.10.Проверка защитного поляризационного 
потенциала в шурфах.

II 661,00

5.4.11.Определение геометрических параметров 
трубы в шурфах.

" 1322,00

5.4.12.Определение состояния поверхности ме
талла трубы.

II 1322,00

5.4.13.Проведение замеров и расчета напряжен
но-деформированного состояния трубы(замер и 
расчет ударной вязкости металла труб).

н 13224,00

5.4.14.Расчет остаточного ресурса металла труб it 13224,00

5.4.15.Разработка рекомендаций по безопасной 
эксплуатации газопровода на весь срок продле
ния жизненного цикла или обоснование необходи
мости его замены, составление отчета.

отчет 16530,00

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина
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Раздел 6. Электрохимическая защита газопроводов от коррозии.
Глава 1. Установка(монтаж),пуск и наладка средств защиты.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед . изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

6.1.1. Установка опытной автоматической ка
тодной станции на сложных электронных схемах 
с применением передвижной лаборатории ПЗЛК 
при забивке металлических электродов до 10.

станция 12378,00

6.1.2. То же,при забивке электродов от11до15 IT 14282,00

6 . 1 . 3.То же,при забивке электродов от16 до 20 II 16662,00

6.1 . 4 . То же,при забивке электродов от21 до25 II 19043,00

6 . 1 . 5 . То же,при забивке электродов от26 доЗО. II 21423,00

(При забивке сверх 30 электродов на каждый 
последующий электрод применять коэф.0,02; 
составом работ предусмотрено измерение раз
ности потенциалов в одной точке при включен
ной и выключенной ПЗЛК) .

6.1.6. Установка опытного усиленного дренажа 
с применением ПЗЛК.

дренаж 1488,00

6.1.7. Монтаж и установка поляризованного 
дренажа .

п 6546,00

6.1.8. То же,усиленного электродренажа. н 8463,00

6.1.9. Установка катодной станции на поста
менте .

станция 6215,00

6.1.10.То же, на кирпичной стене. II 8397,00

6.1.11.Установка и наладка протекторной за
щиты.

протект. 
группа

5951,00

6 . 1 . 12 . Установка электроперемычки на подзем
ном трубопроводе.

перемычка 7934,00

6 . 1 . 13 . Установка медно-сульфатного электрода 
длительного действия.

МЭД 1322,00

6 . 1 . 14 . Монтаж и установка универсального блок 3967,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

блока совместной защиты УБС-3.

6.1.15.Установка контактного устройства на 
анодном заземлении в колодце.

контакт. 
устрой-во

3524,00

6.1.1 б.Установка контактного устройства на 
анодном заземлении в ковере.

II 2380,00

б.1.17.Установка муфты на кабеле. муфта 1984,00

6.1.18.пооперационный контроль при строитель
стве средств защиты от электрохимической 
коррозии. (При повторном вызове применять 
коэф. 0,8).

ЭЗУ 3967,00

б.1.19.Наладка катодных преобразователей на 
месте установки.

станция 3068,00

б.1.20.Наладка дренажной защиты на месте 
установки станции

II 2777,00

б.1.21.Пуск и наладка универсального блока 
совместной защиты на месте установки.

блок 2010,00

6.1.22.Приемка в эксплуатацию шунтирующих 
перемычек.

перемычка 264,00

б.1.23.Прием в эксплуатацию КИП. КИП 926,00

6.1.24.Прием в эксплуатацию электро химиче
ских устройств.

устрой-во 5290,00

6.1.25.Приемка в эксплуатацию изолирующих 
фланцевых соединений.

фланец 1904,00

6.1.2б.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой ЭЗУ в течение б часов 
на поляризованном дренаже.
(На каждые последующие б часов в пунктах 
5.3.26 - 5.3.29. применять коэф. 0,7).

ЭЗУ 1236,00 1284,00

6.1.27.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой ЭЗУ в течение б часов 
на усиленном дренаже.

к 3048,00

6.1.28.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой станции катодной за
щиты с управляемыми выпрямителями.

и 3623,00

б.1.29.То же, с неуправляемыми выпрямителями. it 1812,00

6.1.30.Присоединение потенциалоуравнивающих 
продольных и поперечных перемычек.

перемычка 1719,00

6.1.31.Присоединение потенциалоуравнивающих 
электроперемычек.

перемычка 3967,00

6.1.32.Предустановочный контроль оборудования 
преобразователей поляризованного дренажа и 
блока совместной защиты.

блок ЭЗУ 3306,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

б.1.33.Предустановочный контроль оборудования 
преобразователей катодной установки на слож
ных электронных схемах.

блок ЭЗУ 5290,00

6.1.34.Предустановочный контроль оборудования 
преобразователей дренажной установки на слож
ных электронных схемах.

II 10579,00

6.1.35.Предустановочный контроль оборудования 
преобразователей неавтоматической катодной 
станции.

If 3967,00

б.1.36.То же, протекторной защиты. протек.гр 2645,00

6.1.37.То же, анодных заземлителей. заземлит. 1984,00

б.1.38.Испытание изоляции электр. кабелей. присоедин 1904,00

6.1.39.Монтаж анодного горизонтального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
и труб до 3-х метров.
(На каждый последующий электрод в п.6.1.39.-
6.1.40. применять к цене коэф. 0,4).

электрод 4496,00 4669,00

6.1.40.Монтаж анодного горизонтального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
и труб до б метров.

tt 5224,00 5424,00

6.1.41.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
и труб до 3-х метров.
(На каждый последующий электрод в п.6.1.41.- 
6.1.44. применять коэфэ 0,3).

ff 6744,00 7003,00

6.1.42.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
и труб до 6 метров.

и 7855,00 8157,00

6.1.43.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
до б метров и труб до 3 метров.

электрод 12470,00 12949,00

6.1.44.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из чугунных труб при длине электродов 
до 12 метров и труб до 6 метров.

tt 15142,00

6.1.45.Монтаж глубинного анодного вертикаль
ного заземлителя из чугунных труб при длине 
электродов до 24 метров и труб до 6 метров.

ff 21820,00

6.1.46.Монтаж глубинного анодного вертикаль
ного заземлителя при длине электродов до 36м 
и труб до 6 метров.

tt 31407,00

б.1.47.Монтаж глубинного анодного вертикаль
ного заземлителя при длине электродов до 4 8м 
и труб до 6 метров.

tf 45226,00

6.1.48.Монтаж анодного горизонтального зазем
лителя из углеграфитовых электродов при длине 
электродов и труб до 3-х метров.

tr 4033,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

(На каждый последующий электррод в п.6.1.4 8.- 
6.1.49. применять к цене коэф. 0,4).

б.1.49.То же, при длине электродов и труб добм 11 4628,00

б.1.50.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из углеграфических труб при длине 
электродов и труб до 3-х метров.
(На каждый последующий электрод в п.6.1.50.- 
6.1.63. применять коэф. 0,3).

11 6083,00

6.1.51.То же,при длине электродов и труб добм 11 7075,00

6.1.52.То же,при длине электродов до б метров 
и длине труб до 3-х метров.

электрод 11240,00

6.1.53.То же,при длине электродов до 12метров 
и длине труб до 6 метров.

1Г 13621,00

6.1.54.Монтаж горизонтального анодного зазем- 
лителя из профильной стали,водогазовых труб 
и жедезодорожных рельсов при длине до 6м.
(Н а каждый последующий электрод применять 
коэф. 0,25).

if 4192,00

6.1.55.Монтаж анодного вертикального зазем- 
лителя из железокремниевых электродов при 
длине электродов до 7 метров.
(На каждый последующий электрод применять 
коэф. 0,3).

if 11902,00

б.1.56.То же,при длине электродов до 14 м. п 15869,00

6.1.57.Монтаж контрольно-измерительного пунк
та на трубопроводе без электрода сравнения.

кип 3240,00

б.1.58.То же,с электродом сравнения длитель
ного действия.

11 4298,00

6.1.59.Усройство защитного вертикального 
заземления.

заземлен. 727,00

б.1.60.Прокладка дренажного кабеля в траншее 
(без стоимости кабеля).

100 м 12232,00

6.1.61.Прокладка кабеля питания в траншеях. II 9257,00

6.1.62.Прокладка кабеля в стальной трубе по 
стенам или опорам.

11 6612,00

6.1.63.Прокладка провода в стальной трубе по 
стенам или опорам.

11 3967,00

6.1.64.Подвеска кабеля между опорами. 100 м 3306,00

6.1.65.Подключения кабеля к трубопроводу в 
колодце (ковере).

подключ-е 3703,00

6.1.66.Подключение кабеля к трубопроводу в 
грунте.

11 2645,00

6.1.67.Подключение кабеля к рельсам трамвая и 3967,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

в колодце (ковере) .

б.1.68.Подключение кабеля к рельсам трамвая 
в грунте.

к 3108,00

6.1.69 .Монтаж узла учета электроэнергии. узел 866,00

6.1.70 Монтаж опоры воздушной линии. опора 5290,00

6.1.71 Установка опознавательного знака. знак 860,00

6.1.72 То же, с опорным столбиком. п 1322,00

6.1.73 Измерение сопротивления изоляции 1 линия 1984,00

6 .1. 74.Измерение сопротивления заземляющих 
устройств.

контур 2645,00 2746,00

б.1.75.Проверка цепи между заземлителями и 
заземляющими элементами.

точка 264,00

6.1.76 Проверка цепи "фаза-нуль-токоприемник" токоприем
ник

793,00

6.1.77. Проверка УЗО 1 штука 2645,00

Главный инженер /-сеi J -
A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 6. Глава 2. Техническое обслуживание электрозащитных устройств.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

6.2.1. Измерение разности потенциалов визу
альными приборами.
Место измерения: "сооружение-сооружение".

пункт
измерения

1144,00 1188,00

6.2.2. Измерение разности потенциалов визу
альными приборами.
Место измерения: "рельс-земля".

II 1236,00

6.2.3. Измерение разности потенциалов визу
альными приборами. Место измерения стальным 
или медно-сульфатным электродом:"сооружение- 
земля" .

II 1144,00

6.2.4. Измерение разности потенциалов само
пишущими приборами. Место измерения:"сооруже
ние-земля при снятии показания в течение 4час II 2645,00 2746,00

8 часов II 2856,00 2966,00

24 часов II 4099,00 4257,00

6.2.5. Измерение разности потенциалов само
пишущими приборами. Место измерения:"сооруже- 
ние-сооружение","рельс-земля" при снятии по
казаний в течение 4 часов II 3299,00 3426,00

8 часов II 3524,00 3660,00

24 часов II 4668,00 4847,00

6.2.6. Измерение разности потенциалов методом 
выносного электрода до 0,5 км подземного со
оружения .

100 м 1256,00

6.2.7. То же,при длине подземного сооружения 
свыше 0,5 км.

II 1984,00

6.2.8. Измерение разности потенциалов визу
альными приборами между протектором и землей 
или в цепи протектора.

пункт
измерения

1904,00 1977,00

6.2.9. Измерение сопротивления визуальными 
приборами между протектором и газопроводом.

п 952,00

6.2.10.Измерение сопротивления дренажной цепи 
катодной защиты.

установка 2050,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

6.2.11.Измерение сопротивления рельсового 
стыка при помощи стыкомера.

стык 370,00

б.2.12.То же,при помощи 2-х милливольтметров. II 628,00

6.2.13.Измерение удельного электрического 
сопротивления гррунта при расстоянии между 
точками до 2 00 метров.

пункт
измерения

661,00

6.2.14.Измерение удельного электрического 
сопротивления грунта при расстоянии между 
точками от 200 м до 500 м.

п 860,00

6.2.15.Измерение сопротивления растекания 
ттока заземляющих устройств или анодного 
заземления.

п 741,00

6.2.16.Измерение продольного ии поперечного 
градиента потенциала.

и 1428,00

6.2.17.Измерение поляризованного потенциала 
с накопительным конденсатором на КИП,обору
дованных МЭСД АКХ.

КИП 1243,00

6.2.18.То же, не оборудованных МЭСД АКХ. II 1904,00

б.2.19.Определение опасного действия перемен
ного тока.

пункт
измерения

1554,00

6.2.20.Определение полярности омического па
дения потенциала между сооружением и вспомо
гательным электродом сравнения.

п 2050,00

6.2.21.Определение наличия блуждающих токов 
в земле при измерении "земля-земля".

и 3042,00

6.2.22.Определение наличия блуждающих токов 
в земле при измерении "земля-металлическое- 
сооружение".

п 1428,00

6.2.23.Определение коррозийной агрессивности 
грунта по плотности катодного тока.

пунт
измерения

1137,00

6.2.24.Определение коррозийной агрессивности 
грунта по удельному электрическому сопротив
лению в лабораторных условиях.

м 2380,00

6.2.25.Определение величины и направление 
тока в трубопроводе.

измерение 2380,00

6.2.26.Проверка исправности изолирующего флан
цевого (муфтового) соединения на вводах газо
провода с выдачей заключения.

фланец 727,00 755,00

6.2.27.Проверка исправности электроперемычек 
с выдачей заключения.

перемычка 1058,00

6.2.28.Проверка исправности контрольно-изме
рительного пункта,оборудованного медно-суль
фатным электродом длительного действия.

КИП 2116,00

б.2.29.Технический осмотр протекторной защиты 
при измерении стальным электродом сравнения.

протект. 
защита

3716,00

6.2.30.Технический осмотр протекторной защиты 
при измерении медно-сульфатным электродом

и 3332,00



Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред для
приятии населения
(без НДС) (с НДС)

3460,00

1812,00

1812,00

1812,00

2182,00

2182,00

2182,00 2266,00

1812,00

7802,00

11902,00

15710,00

19043,00

7802,00

11902,00

15710,00

19043,00

сравнения.

6 . 2 . 30*.Технический осмотр протекторной защиты 
при измерении медно-сульфатным электродом 
сравнения.

6 . 2.31.Технический осмотр автоматической 
станции катодной защиты на сложных электрон
ных схемах.

6.2.32.Технический осмотр автоматической 
станции катодной защиты на электронных схемах 
средней сложности.

6.2.33.Технический осмотр неавтоматической 
станции катодной защиты.

6.2.34.Технический осмотр усиленной дренажной 
установки на сложных электронных схемах.

6.2.35.Технический осмотр усиленной дренажной 
установки на электронных схемах средней слож
ности .

6 . 2.36.Техничечкий осмотр поляризованной дре
нажной установки.

6.2.37.Технический осмотр блока совместной 
защиты.

6.2.38.Проверка эффективности действия катод
ной или дренажной установки на сложных элек
тронных схемах при измерении разности потен
циалов до 4 пунктов

до 6 пунктов

до пунктов

до 10 пунктов

(При измерении разности потенциалов сверх 10 
пунктов на каждый последующий пункт применять 
коэф. 0.085).

6.2.39.Проверка эффективности действия катод
ной или дренажной установки на средних элек
тронных схемах при измерении разности потен
циалов до 4 пунктов

до 6 пунктов

до пунктов

до 10 пунктов

(Приизмерении разности потенциалов сверх 10 
пунктов намкаждый последующий пункт применять 
коэф. 0,085).

6 . 2 . 40.Проверка эффективности действия неав-

станция

установка

блок

установка

установка



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
{без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

томатической катодной станции или поляризо
ванной дренажной установки при измерении раз
ности потенциалов до 4 пунктов установка 7802,00

до 6 пунктов II 11902,00

до 8 пунктов II 15710,00

до 10 пунктов II 19043,00

(При измерении разности потенцилов сверх 10 
пунктов на каждый последующий пункт применять 
коэф. 0,085).

6.2.41.Периодическая регулировка(наладка) ре
жима работы автоматической ЭЗУ на сложных 
электронных схемах.

II 1719,00

6.2.42.Периодическая регулировка(наладка) ре
жима работы автоматической ЭЗУ на электронных 
схемах средней сложности.

II 1719,00

6.2.43.Периодическая регулировка (наладка) 
режима работы неавтоматической ЭЗУ.

II 1719,00

6.2.44.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой поляризованного дре
нажа .

дренаж 1230,00 1277,00

6.2.45.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой усиленного дренажа с 
магнитными усилителями.

п 3042,00

6.2.4б.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой усиленного дренажа с 
электронной системой регулирования.

дренаж 2645,00

б.2.47.Проверка,регулировка и испытание под 
максимальной нагрузкой станции катодной защи
ты с неуправляемыми выпрямителями.

установка 1812,00

6.2.48.Проверка,регулирровка и испытание под 
максимальной нагрузкой станции катодной защи
ты с управляемыми выпрямителями.

п 3610,00

6.2.49.Определение трассы газопровода и сбор 
данных коррозионного состояния подземного 
газопровода с помощью передвижной лаборатории

км 1587,00

Примечание: Техническое обслуживание электрохимзащиты газопроводов от коррозии
включает проверку эффективности рабодъ! защиты.

Главный инженер / А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 6. Глава 3. Текущий и капитальный ремонт.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

6.3.1. Демонтаж установки усиленного дренажа 
при массе до 100 кг.

ЭЗУ 1613,00

6.3.2. Демонтаж установки усиленного дренажа 
при массе свыше 100 кг.

II 2314,00

6.3.3. Демонтаж установки поляризованного 
дренажа массой до 100 кг.

II 1144,00 1188,00

6.3.4. Демонтаж установки поляризованного 
дренажа массой свыше 100 кг.

ЭЗУ 1812,00 1881,00

6.3.5. Демонтаж станции катодной защиты при 
массе до 100 кг.

станция 1997,00

6.3.6. Демонтаж станции катодной защиты при 
массе свыше 100 кг.

" 2645,00

6.3.7. Внешний осмотр автоматической ЭЗУ с 
составлением дефектной ведомости.

ЭЗУ 833,00

6.3.8. Внешний осмотр неавтоматической ЭЗУ с 
составлением дефектной ведомости.

II 840,00

6.3.9. Ремонт электронного(электромагнитного) 
блока управления ЭЗУ при количестве заменяе
мых деталей до 2 блок 622,00

до 5 II 1322,00

до 8 II 1984,00

до 10 II 2473,00

6.3.10.Ремонт питающего трансформатора блока 
управления ЭЗУ на сложных электронных схемах.

трансформ 7710,00

6.3.11.Ремонт питающего трансформатора блока 
управления неавтоматической катодной станции 
или поляризованного дренажа.

II 7842,00

6.3.12.Ремонт импульсного трансформатора 
блока управления ЭЗУ на сложных электронных 
схемах.

трансформ 4761,00

6.3.13.Ремонт импульсного трансформатора 
блока управления неавтоматической катодной

II 4761,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед .изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

станции или поляризованного дренажа.

6. 3. 14. Ремонт импульсного трансформатора 
электроизмерительного блока ЭЗУ на сложных 
электронных схемах.

4377,00

6.3 .15.Ремонт импульсного трансформатора 
электроизмерительного блока неавтоматической 
катодной станции или поляризованного дренажа.

II 4377,00

6. 3 .16.Ремонт силового трансформатора ЭЗУ на 
сложных электронных схемах.

II 19506,00

6.3 . 17. Ремонт силового трансформатора неавто
матической катодной станции или поляризован
ного дренажа.

II 19506,00

6.3 . 18. Ремонт элетроизмерительного блока на 
автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых 
деталей блока до 2 блок 542,00

до 5 II 1230,00

до 8 II 1812,00

до 10 II 2288,00

6.3 . 19. Ремонт вентильных блоков на ЭЗУ при 
количестве заменяемых диодов свыше 2.

блок 1613,00

6.3.20.То же, при количестве заменяемых 
диодов свыше 2 .

II 2182,00

6. 3 .21. Ремонт дросселя магнитного усилителя 
ЭЗУ на сложных электронных схемах.

дроссель 2949,00

6.3 .22. Ремонт дросселя магнитного усилителя 
неавтоматической катодной станции или поляри
зованного дренажа.

и 2949,00

6.3 .23. Ремонт сглаживающего дросселя ЭЗУ на 
сложных электронных схемах.

п 4192,00

6.3 .24. Ремонт сглаживающего дросселя неавто
матической катодной станции или поляризован
ного дренажа.

it 4192,00

6. 3.25. Ремонт контактного устройства на анод
ном заземлении в ковере или колодце.

контакт. 

устройст.

3042,00

6. 3 .26. Ремонт контактного устройства на анод
ном заземлении на рельсах электротранспорта.

it 2513,00

6. 3.27. Ремонт контактного устройств, на тру
бопроводе в колодце или ковере.

п 3306,00

6.3 .28. Ремонт изолирующих фланцевых соедине
ний с заменой двух втулок.
(на каждые последующие 2 втулки применять 
колэф. 0,7).

соединен. 476,00 494,00

6.3.29.Ремонт изолирующих фланцевых соедине
ний с заменой изолирующей прокладки.

■I 992,00

6.3.30.Ремонт контрольно-измерительного пунк
та на трубопроводе,оборудованном медно-суль
фатным электродом сравнения длительного дей-

КИП 5290,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

ствия.

б.3.31.Определение мест повреждения дренажно
го кабеля приборным методом.

10 м 
кабеля

2711,00

б.3.32.Замена трансформатора электроизмери- 
телбгого блока.

трансформ 1230,00

6.3.33.Замена теристора ЭЗУ. теристор 1045,00

6.3.34.Замена потенциометра. потенциом 417,00

6.3.35.Замена электрической кабельной линии 
при массе кабеля 10 кг.

1м кабеля 952,00

6.3.36.Ремонт воздушной линии питания. 

6.3.37.Окраска шкафа.

одна 
неисправ. 

шкаф

4298,00 

860,00

6.3.38.Устранение повреждений шкафа поляризо
ванной дренажной установки.

стенка
шкафа

582,00

6.3.39.Устранение повреждений шкафа усиленной 
дренажной установки.

II 489,00

6.3.40.Устранение повреждений шкафа катодной 
установки с неуправляемыми выпрямителями.

II 463,00

6.3.41.Устранение повреждений шкафа катодной 
установки с управляемыми выпрямителями.

II 780,00

6.3.42.Изготовление подставки из уголка. подставка 1190,00

6.3.43.Изготовление коробки для отключающих 
устройств.

коробка 2645,00

6.3.44.Изготовление кроссовок(жгутов) с разъ
емами для преобразователей станции катодной 
защиты.

кроссовка
(жгут)

1124,00

6.3.45.То же, для преобразователей дренажной 
установки.

II 6149,00

6.3.46.Изготовление панелей из стеклопластика 
или текстолита для дренажных установок всех 
типов и преобразователей катодных станций.

панель 1455,00

6.3.47.Ремонт переключателя. переключ. 1322,00

Главный инженер -VJ/L А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 7. Газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные 
установки (ГРУ), шкафные газорегуляторные пункты(ШРП)

Глава 1.Осмотр технического состояния (обход)
Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

7.1.1. Осмотр технического состояния ГРП при 
одной нитке газопровода.
(В зимний период в п.7.1.1.-7.1.5. применять 
коэф. 1,2).

пункт 829,00

7.1.2. Осмотр технического состояния ГРП при 
2-х нитках газопровода.

II 1531,00

7.1.3. То же, при 3-х нитках газопровода. !Г 1993,00

7.1.4.
одной

Осмотр технического состояния ШРП при 
нитке газопровода.

1? 494,00 553, 00

7.1.5. То же, при 2-х нитках газопровода. II 765,00 856, 00

7.1.6. Осмотр технического состояния регуля
торов давления типа РДГК-6,РДГК-10,РДГК-20, 
РДНК-400,РДСК-50.

регулятор 574,00 642, 00

Главный инженер f  A.M. Агеев 

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 7. Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт
Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

7.2.1. Техническое обслуживание ГРП при 
одной нитке газопровода диаиетром до 100 мм ГРП 4783,00

101-200 мм п 6218,00

7.2.2. Техническое обслуживание ГРП при 
2-х нитках газопровода диаметром до 100 мм к 8849,00

101-200 мм н 11958,00

(При 3-х нитках применять коэф. 1,3).

7.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при 
одной нитке газопровода.

II 15019,00

7.2.4. То же, при 2-х нитках газопровода. II 29273,00

(При 3-х нитках применять коэф. 1,3).

7.2.5. Техническое обслуживание оборудования 
ШРП при одной нитке газопровода.

ШРП 3444,00 3854,00

7.2.6. ТО же,при 2-х нитках газопровода. II 6697,00 7493,00

7.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП при 
одной нитке газопровода.

II 14908,00 16681,00

7.2.8. То же,при 2-х нитках газопровода. II 19531,00 21855,00

7.2.9. Техническое обслуживание РДГК-6, 
РДГК-10.

регулятор 2296,00 2569,00

7.2.10.Текущий ремонт РДГК-6,РДГК-10. II 4592,00 5138,00

7.2.11.Техническое обслуживание РДГД-20, 
РДНК-4 00,РДСК-50.

п 3189,00 3568,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для
населения 
(с НДС)

7.2.11*.Техническое обслуживание РДГД-20, 
РДНК-400,РДСК-50 с двумя линиями редуциро
вания

II 3189,00 3568,00

7.2.12.Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, 
РДСК-50.

II 13552,00 15165,00

7.2.12*.Текущий ремонт РДГД-2 0, РДНК-4 00, 
РДСК-50 с двумя линиями редуцирования

" 13552,00 15165,00

7.2.13.Чистка крестовины регулятора РДГК-10. операция 1594,00 1784,00

7.2.14.Регулировка хода штока регулятора 
РДГК-10.

п 797,00 892,00

7.2.15.Ремонт втулки регулятора РДГК-10. п 1594,00 1784,00

7.2.16.Отключение ГРП в колодце. ГРП 765,00

7.2.17.То же,внутри помещения ГРП. it 191,00

7.2.18.Включение ГРП после остановки. и 1148,00

7.2.19.Продувка газопровода в ГРП. операция 287,00

7.2.20.Проверка параметров срабатывания и 
настройка ПСК-50.

клапан 574,00

7.2.21.Проверка параметров сррабатывания и 
настройка ПКН,ПЗК,КПЗ с диаметром до 100 мм клапан 1148,00

101-200 мм п 1722,00

7.2.22.Проверка параметров срабатывания и 
настройка РДУК с диаметром до 100 мм РДУК 1722,00

101-200 мм II 2583,00

7.2.23.Проверка параметров срабатывания и 
настройка ППК-80.

клапан 686,00

7.2.24.Пневматическое испытание трубки элект
ропроводки в ГРП.

трубка 997,00

7.2.25.Продувка импульсных трубок в ГРП. п 2416,00

7.2.26.Очистка газового фильтра типа ФВ 
диаметром 50 мм фильтр 1148,00

100 мм II 1722,00

200 мм II 2296,00

7.2.27.Очистка от конденсата газового обору
дования ГРП диаметром 50 мм операция 3428,00

100 мм н 5182,00

200 мм it 7494,00

7.2.28.Очистка от графита оборудования ГРП 
диаметром 50 мм II 2312,00

100 мм и 3986,00

200 мм п 5740,00



Наименование работ и 
газового оборудования Ед.изм.

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

7.2.29.Техническое обслуживание телемехани
ческих установок системы "Контур-21"

"Ритм-1"

7.2.30.Техническое обслуживание радиостанций.

установка
1Г

радиостан

8131.00

5931.00

3747.00

Главный инженер с-- А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела < г ж / Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

;Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 7. Глава 3. Капитальный ремонт
Наименование работ и Договорная цена

г а з о в о г о  оборудования Ед.изм. для пред
приятий 

(без НДС)

для 
населения 

(с НДС)

7.3.1.Замена клапана при ремонте регулятора 
давления типа:РДУК-2-50,РДВК-1-50,РДГ-50 клапан 5580,00

РДУК-2-100,РДБК-1-100,РДГ-80 If 6999,00

РДУК-2-200,РДБК-1-200,РДГ-150 II 8315,00

7.3.2.Замена штока при ремонте регуляторов 
давления типа:РДУК-2-50,РДБК-1-50,РДГ-50 ШТОК 5636,00

РДУК-2-100,РДБК-1-100,РДГ-80 II 7015,00

РДУК-2-200,РДВК-1-200,РДГ-150 II 8267,00

7.3.3.Замена седла при ремонте регулятора 
давления типа:РДУК-2-50,РДБК-1-50,РДГ-50 с е д л о 6816,00

РДУК-2-100,РДБК-1-100,РДГ-80 п 8554,00

РДУК-2-200,РДБК-1-200, РДГ-150 п 8721,00

7.3.4.Замена мембраны при ремонте регулятора 
давления типа:РДУК-2-50,РДБК-1-50,РДГ-50 м ем бр ан а 6896,00

РДУК-2-100,РДБК-1-100,РДГ-80 п 8108,00

РДУК-2-200,РДБК-1-200,РДГ-150 п 9965,00

7.3.5.Ремонт пилота регулятора давления ГРП 
при замене: пружины пруж ина 2790,00

мембраны м ем б р ан а 3747,00

7.3.6.Замена пружины предохранительно-запор
ного клапана ГРП при диаметре газопровода 
до 100 мм.

пруж ина 1443,00

7.3.7.То же,при диаметре г/провода 101-200мм п 1507,00

7.3.8.Замена мембраны предохранительно-запор
ного клапана ГРП при диаметре газопровода 
до 100 мм.

мембрана 4584,00

7.3.9.То же,при диаметре г/провода 101-200мм. II 4983,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Е д .изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

7.3.10.Замена клапана предохранительно-запор- 
ного клапана ГРП при диаметре газопровода 
до 100 мм.

клапан 7358,00

7.3.11.То же,придиаметре г/провода 101-200мм. II 7972,00

7.3.12.Ремонт пружинного сбросного клапана 
ГРП при замене: пружины II 1881,00

мембраны II 3237,00

резинового уплотнителя II 2734,00

7.3.13.Ревизия фильтра типа ФВ диаметром:50мм фильтр 1196,00

100 мм II 1379,00

200 мм II 1818,00

7.3.14.Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50мм II 2997,00

100 мм II 3452,00

200 мм FI 4552,00

300 мм II 4783,00

7 . 3.15.Масляная окраска молниеприемника и то- 
коотвода ГРП: при одной окраске 1 кв. м. 654,00

при 2-х окрасках 1 кв. м. 885,00

7.3.1 б .Замена регулятора давления ШРП с регу
лятором типа: РД-32М регулятор 2001,00 2239,00

РД-50М II 2591,00 2899,00

7.3.17.Ремонт регулятора давления РД-32М при 
замене: пружины II 1331,00 1490,00

мембраны II 2798,00 3131,00

7.3.18.Ремонт регулятора давления РД-50М при 
замене: пружины II 1666,00 1864,00

мембраны II 4329,00 4844,00

7.3.19.Ремонт регулятора РДГК-б при замене 
прокладки.

II 191,00 214,00

7.3.20.Ремонт регулятора РДГК-10 при замене 
фильтра.

фильтр 383,00 428,00

7. 3.21.Тс же,при замене мембраны ПЗК. мембрана 1722,00 1927,00

7.3.22.То же,при замене прокладки на входе и 
выходе регулятора.

прокладка 287,00 321,00

7.3.23.Ремонт регулятора РДГК-10 при замене втулка 1148,00 1285,00



Наименование работ  и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения  

(с НДС)
втулки штока регулятора.

7.3.24.То же,при замене резинки клапана. резинка 1148,00 1285,00

7.3.25.Замена предохранительно-запорного 
клапана ПКК-4 0М шкафных регуляторных пунктов. клапан

2248,00 2516,00

7.3.26.Ремонт предохранительно-запорного 
клапана ПКК-4 0М шкафных регуляторных пунктов

II 3532,00 3952,00

7.3.27.Прочистка пропускного седла ПКК-40М. II 1196,00 1338,00

7.3.28.Ремонт СППК-4. II 1754,00 1962,00

7.3.29.Ремонт регулятора давления РДГК-6 и 
РДГК-10 при замене мембраны.

р е г у л я т о р 2296,00 2569,00

7.3.30.Ремонт регулятора давления РДГД-20, 
РДНК-400,РДСК-50 призамене мембраны.

it 3189,00 3568,00

7.3.31.Проверка одной нитки газопровода в ГРП 
на прочность после замены оборудования.
(При 2-х нитках применять коэф. 1,7; при 
3-х нитках применять коэф.2,5).

п у н к т 717,00

7.3.32.Проверка одной нитки газопровода в ГРП 
на герметичность после замены оборудования. 
(При 2-х нитках применять коэф.1,7; при 
3-х нитках применять коэф.2,5).

II 1148,00

7.3.33.Отключение(консервация) оборудования 
ГРП.

п у н к т 3109,00

7.3.34.Пуск(расконсервация)ГРП после отключе
ния .

II 4544,00

7.3.35.Отключение(консервация) оборудования 
ШРП.

II 1834,00 2052,00

7.3.36.Пуск(расконсервация) ШРП после отклю
чения .

II 2503,00 2801,00

7.3.37.Замена пружинных манометров в ГРП. м а н о м е т р 478,00

Главный инженер дIJj А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

_____О.Е. Полторак
201 г.

Раздел 7. Глава 4.Диагностика технического состояния газопроводов 
и оборудования ГРП(ЖРП)

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

3967,00

1322,00

1322,00

1322,00

661,00

661,00

661,00

7934,00

2645,00

15869,00

1984,00 2060,00

661,00 687,00

661,00 687,00

Наименование работ и 
газового оборудования Ед .изм.

ГРП

7.4.1.Анализ технической документации.

7.4.2.Проверка плотности всех соединений 
газопровода и арматуры.

7.4.3.Проверка пределов регулирования давле
ния и стабильности работы регулятора при из
менении расжода газа.

7.4.4.Проверка пределов срабатывания предо
хранительно-запорных и сбросных клапанов.

7.4.5.Проверка перепада давления на фильтре.

7.4.6.Проверка сроков государственной метро
логической поверки контрольно- измерительных 
приборов и узлов учета газа.

7.4.7.Визуальный и измерительный контроль 
оборудования.

7.4.8.Акустико-эмиссионный(АЭ) контроль обо
рудования и газопроводов ГРП с проверкой на 
герметичность внутреннюю герметичность ответ
ственного оборудованиям также с проверкой на 
прочность.

7.4.9.Неразрушающий контроль отбракованных 
сварных соединений АЭ-методом контроля,радио
графическим методом контроля.

7.4.10.Анализ технического состояния ГРП,сос
тавление заключения экспертизы промышленной 
бнзопасности.

ШРП
7.4.11.Анализ технической документации.

7.4.12.Проверка плотности всех соединений 
газопровода и арматуры.

7.4.13.Проверка пределов регулирования давле
ния и стабильности работы регулятора при из
менении расжода газа.

ГРП

ГРП

ШРП



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

7.4.14.Проверка пределов срабатывания предо
хранительно-запорных и сбросных клапанов.

ШРП 661,00 687,00

7.4.15.Проверка перепада давления на фильтре. II 331,00 343,00

7.4.16.Проверка сроков государственной метро
логической поверки контрольно- измерительных 
приборов и узлов учета газа.

II 331,00 343,00

7.4.17.Визуальный и измерительный контроль 
оборудования.

II 331,00 343,00

7.4.18.Акустико-эмиссионный(АЭ) контроль обо
рудования и газопроводов ШРП с проверкой на 
герметичность внутреннюю герметичность ответ
ственного оборудованиям также с проверкой на 
прочность.

II 3967,00 4120,00

7.4.19.Неразрушающий контроль отбракованных 
сварных соединений АЭ-методом контроля,радио
графическим методом контроля.

II 1322,00 1373,00

7.4.20.Анализ технического состояния ШРП,сос
тавление заключения экспертизы промышленной 
безопасности.

И 11902,00 12359,00

Главный инженер A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 8. Резервуарные, испарительные и групповые баллонные установки СУГ 

Глава 1. Техническое обслуживание резервуарных и газобаллонных установок, 
техническое освидетельствование емкостей

Наименование работ и Договорная цена
газового оборулования Ед . изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

8.1.1. Внешний осмотр(обход) технического 
состояния групповой баллонной установки из 
2-х балланов.

(На каждые последующие два баллона применять 
коэф. 0,2).

установка 212,00 220,00

8.1.7. Внешний осмотр(обход) технического 
состояния резервуарной установки.
(На каждую последующую емкость в установке 
применять коэф. 0,7).

подземная
емкость

450,00

8.1.8. Внешний осмотр(обход) подземного газо
провода от резервуарной установки до ввода 
в дом.

100 м 40, 00

8.1.9. Техническое обслуживание резервуарной 
установки при одной редукционной головке в 
установке.

установка 1481,00

8.1.10.То же,при 2-х редукционных головках. it 2380,00

8.1.10*.То же,при 2-х редукционных головках. к 2472,00

8.1.11.То же,при 3-х редукционных головках. и 3438,00

8.1.12.То же,при 4-х редукционных головках. 4020,00

8 . 1.13.Техническое обслуживание редукционной 
головки резервуарной установки.

редукцион. 
головка

5627,00

8 . 1 . 13*. Техническое обслуживание редукционной 
головки резервуарной установки.

редукцион. 

головка
5843,00

8 . 1 . 14. Техническое обслуживание испарителя 
типа РЭП.

испаритель 1422,00

8 . 1 . 15 . Техническое обслуживаниие испарителя 
типа ИГПО.

п 1884,00

8.1. 16.Проверка технического состояния 
электрической части испарителей типа РЭП,ИП.

i t 760,00

8 . 1 . 17 . Техническое освидетельствование резер
вуаров при объеме сосуда 2,5 м3.

22481,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

8.1.18.Техническое освидетельствование резер
вуаров при обеме сосуда 5,0 м3.

25390,00

8.1.19.Удаление неиспарившихся остатков из 
резервуарной емкости.

1124,00

8.1.20.Слив сжиженного газа в резервуарную 
установку.

1521,00

8.1.2 0*.Слив сжиженного газа в резервуарную 
установку.

1579,00

8.1.21.Техническое освидетельствование балло
нов емкостью 5 л.

231,00 240,00

8.1.22.То же, емкостью 27 и 50л. 562,00 584,00

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела

А.М. Агеев

Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 8. Глава 2.Текущий и капитальный ремонт резервуарных 
и газобаллонных установок

Наименование работ и Договорная цена
газо во го  оборудования Ед. изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 

(с НДС)

8.2.1. Ремонт регулятора давления газа 
типа РД групповой баллонной установки при 
замене мембраны.

регулятор 1256,00 1305,00

8.2.2. То же,при замене пружины. II 456,00 474,00

8.2.3. Замена регулятора давления типа РД 
групповой баллонной установки.

II 998,00 1037,00

8.2.4. Ремонт сбросного клапана групповой 
баллонной установки при замене мембраны.

к л а п а н 721,00 748,00

8.2.5. То же,при замене пружины. it 410,00 426,00

8.2.6. Замена сбросного клапана групповой 
баллонной установки.

п 754,00 783,00

8.2.7. Замена прокладок уплотнителя клапана 
регулятора давления типа РДГ-6,РДГ-8 и др.

п 198,00 206,00

8.2.8. Замена наполнительного вентиля редук
ционной головки.

в е н т и л ь 2354,00

8.2.9. Замена вентиля неиспарившихся остатков 
редукционной головки.

п 2764,00

8 . 2 . 10 . Замена вентиля газовой фазы редукцион
ной головки резервуара.

п 1865,00

8 . 2 . 11 . Замена углового вентиля редукционной 
головки резервуара.

п 2037,00

8 . 2 . 12. Замена уровнемерного вентиля редук
ционной головки ррезервуара.

II 2321,00

8 . 2 . 13 . Замена вентиля паровой фазы редукцион
ной головки резервуара.

п 2255,00

8 . 2 . 14 . Замена предохранительного клапана 
типа ПКК-4 0М.

к л а п а н 1521,00

8 . 2 . 15 . Замена регулятора давления газа (РД—32 
РД-32М) редукционной головки резервуара 
емкостью до 10 м3.

р е г у л я т о р 959,00



Наименование работ и Договорная цена
газо в о го  оборудования Ед. и зм . для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 

(с НДС)

8 . 2 . 1 б.Замена трехходового крана редукционной 
головки резервуара емкостью до 10 м3.

кран 595,00

8.2.17.Замена манометра редукционной головки 
резервуара емкостью до 10 м3.

манометр 159,00

8 . 2.18.Замена натяжного(муфтового) крана 
диаметром 32 мм редукционной головки резерву
ара емкостью до 10 м3.

кран 430,00

8.2.19. Замена лабораторного крана редукцион
ной головки резервуара емкостью до 10 м3.

II 324,00

8 . 2 . 20 . Замена сальниковой набивки на задвижке 
резервуарной установки сжиженного газа.

с а л ь н и к 258,00

8 . 2 . 21 . Замена электронагревателя типа ИП. н а г р е в а т . 4232,00

8 . 2 . 22 . Окраска кожуха и арматуры редукционной 
головки.

г о л о в к а 1878,00

8.2.23.Замена прокладок уплотниля клапана ре
гулятора давления газа типа РД-32, РД-32М.

к л а п а н 608,00

8.2.24.Замена шкафа газобаллонной установки 
при количестве баллонов в шкафу до 2.

шкаф 3114,00 3234,00

8.2.25.То же, при количестве баллонов 3-4. н 3504,00 3639,00

8.2.26.То же,при количестве баллонов 5-6. п 3901,00

8.2.27.То же,при количестве баллонов 7-8. м 4324,00

8.2.28.То же,при количестве баллонов 9-10. м 4721,00

8.2.29.Гидравлическое испытание баллонов с 
использованием мех.привода емкостью 50 л баллон 53, 00 55, 00

27 л II 33, 00 34, 00

5 л
(При испытании вручную применять коэф.1,6).

II 13, 00 14, 00

8.2.30.Ремонт вентиля баллона. в е н т и л ь 132,00 137,00

8.2.31.Ввинчивание вентилей в баллон. м 33, 00 34, 00

8.2.32.Ремонт баллонов емкостью 27 и 50 л со 
сменой башмака.

баллон 760,00 790,00

8.2.33.То же,без смены башмака и вентиля. II 562,00 584,00

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела

А . М . Агеев

Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение

область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 8. Глава 3.Техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонной установки автомобиля

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

8.3.1. Полное переоборудование легкового 
автомобиля марки ГАЗ-24 газобаллонной уста
новкой сжиженного газа с обучением владельца 
правилам эксплуатации.

установка 9257,00 9612,00

8.3.2. То же,марки автомобилей ВАЗ-2102, 
ВАЗ-2104,ВАЗ-2108,ВАЗ-2109,ВАЗ-2121 .

II 10579,00 10986,00

8.3.3. То же,марки автомобилей ВАЗ-2101, 
BA3-2103,ВАЗ-2105,ВАЗ-2106,ВАЗ-2107.

II 8596,00 8926,00

8.3.4. То же,марки автомобилей ГАЗ-2410, 
ГАЗ-3102 9, ГАЗ-ЗИО .

II 11902,00 12359,00

8.3.5. Полное переоборудование грузового 
автомобиля марки ГАЭ-33021 или 33023 газобал
лонной установкой сжиженного газа с обучением 
владельца правилам эксплуатации.

II 10579,00 10986,00

8.3.6. То же, автобуса марки ПАЗ. II 13885,00 14418,00

8.3.7. Проведение гидравлического испытания 
баллона, проверка герметичности газобаллонной 
установки автомобиля.

II

8.3.8. Техническое обслуживание газобаллонной 
аппаратуры автомобиля.

II 1653,00 1716,00

8.3.9. Замена износившихся элементов газовой 
аппаратуры автомобиля(без стоимости элементов

элемент 661,00 687,00

8.3.10.Ремонт баллона со сменой мультиклапана баллон 727,00 755,00

8.3.11.Настройка и регулировка автомобильного 
редуктора.

редуктор 1124,00 1167,00

Главный инженер A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

^^Ленинградская область"

> л у - -'' О.Е. Полторак
O'" " 201 г.

Раздел 8. Глава 4.Диагностика технического состояния резервуарных установок СУГ

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Е д .ИЗМ. для пред

приятий 
(без НДС)

д л я  

населения 
(с НДС)

Резервуары объемом от 1,8 до 10 м3

8.4.1. Анализ технической документации. резервуар 823,00 687,00

6.4.2. Визуальный и измерительный контроль. it 1646,00 1373,00

8.4.3. УЗК толщины стенок резервуара. и 1322,00 1373,00

8.4.4. Аустическо-эмиссионный(АЭ) контроль 
резервуаров с испытанием на герметичность и 
прочность.

it 9876,00 8239,00

8.4.5. Радиографический контроль мест пред
полагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом.

it 5417,00 5493,00

8 .4.6.УЗК мест предполагаемых дефектов, вы
явленных АЭ-методом.

it 10579,00 10986,00

8.4.7. Составление отчета с оценкой дальней
шего срока службы резервуара или причин де
монтажа .

п 13168,00 10986,00

Резервуары объемом от 50 до 100 м3

8.4.8. Анализ технической документации. резервуар 823,00

8.4.9. Визуальный и измерительный контроль. и 3292,00

8.4.10. УЗК толщины стенок резервуара. it 2645,00

8.4.11.Акустико-эмиссионный(АЭ) контроль 
резервуаров с испытанием на герметичность и 
прочность.

резервуар 19752,00

8 . 4 .12.Радиографический контроль мест пред
полагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом.

it 5417,00

8. 4.13.УЗК мест предполагаемых дефектов, вы
явленных АЭ-методом.

•I 10579,00

8.4.14.Составление отчета с оценкой дальней
шего срока службы резервуара или причин де
монтажа .

п 26336,00

Главный инженер
с ~ - & J / _

А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела
О ,

Т .И . Мишина



УТВЕРЖ ДАЮ  

Зам. генерального директора 
по экономике и финансам 

АО "Газпром газораспределение 
''Ленинградская область"

Раздел 9. Внутренние газопроводы,газоиспользующие установки и газовое оборудование 
производственных зданий,котельных,общественных зданий производственного назначения.

Глава 1. Техническое обслуживание

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Бд.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

9.1.1. Отключение(консервация) на летний пе
риод газового оборудования котельной с котлом 
малой мощности(до 1 Гкал/ч) с автоматикой.
(На каждый последующий котел применять коэф
фициент 0,33) .

котел 1600,00

9.1.2. То же, без автоматики.
(На каждый последующий котел применять коэф
фициент 0,28) .

1250,00

9.1.3. Отключение(консервация) на летний пе- 
ридо газового оборудования котельной с котлом 
средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч)с автома
тикой. (На каждый последующий котел применять 
коэф. 0.5)

2420,00

9.1.4. То же, без автоматики.
(На каждый последующий котел применять коэф
фициент 0,4).

2050,00

9.1.5. Сезонное отключение технологических 
горелок печей(агрегатов) промышленных или 
сельскохозяйственных предприятий.

объект 2843,00

9.1.6. Отключение (консервация) на леттний 
период горелок инфракрасного излучения(ГИИ) 
в сельскохозяйствнных помещениях. (На каждую 
последующую горелку применять коэф. 0,6).

горелка 93,00

9.1.7. Пуск в эксплуатацию (расконсервирова
ние) бытового отопительного газового оборудо
вания с автоматическим устройством после от
ключения на летний период. (На каждый после
дующий аппарат применять коэф. 0,75).

аппарат 496,00

9.1.8. То же, без автоматического устройства. " 331,00
9.1.9 Пуск в эксплуатацию (расконсервация) 
котельной с котлом малой мощности с автомати
кой после отключения на летний перидо. (На 
каждый последующ.котел применять коэф. 0,3).

котел 5581,00

9.1.10. То же,без автоматики. (На каждый по
следующий котел применять коэф. 0,2).

" 4893,00

9.1.11.Пуск в эксплуатацию (расконсервация) 
котельной с котлом средней мощности с авто
матикой после отключения на летний перриод. 
(На каждый последующий котел применять коэф
фициент 0,4).

6771,00

9.1.12.То же, без автоматики. (На каждый по
следующий котел применять коэф. 0,3).

" 5924,00

9.1.13.Пуск в эксплуатацию (расконсервация) 
газового оборудования печей(агрегатов) сезон
ного действия промышленных или сельскохозяй
ственных производств.

печь
(агрегат)

3967,00

9.1.14.Пуск в эксплуатацию (расконсервация) 
горелок инфракрасного излучения в сельскохо
зяйственных помещениях после отключения.
На каждую последующую горелку применять коэф
фициент 0.7).

горелка 198,00

9.1.15.Техническое обслуживание котельной 
с котлом малой мощности с атоматикой. (На 
каждый последующ, котел применять коэф. 0,6).

котел 2460,00

9.1.16.То же, без автоматики. (На каждый по
следующий котел применять коэф. 0.5).

" 1891,00

9.1.17.Технический осмотр внутренних и наруж
ных газопроводов предприятий.

км 1137,00

9.1.18.Техническое обслуживание котельной с 
котлом средней мощности с автоматикой. (На 
каждый последующ, котел применять коэф. 0,6).

котел 4060,00

9.1.19.То же, без автоматики. (На каждый по- " 2777,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

следующий котел применять коэф. 0,5).
9.1.20.Техническое обслуживание газового обо
рудования печи по производству вафель.

печь 2645,00

9.1.21.То же, повыпечке печенья. " 3967,00

9.1.22.Техническое обслуживание газового обо
рудования битумноплавильных печей,кузнечного 
или литейного горна.

2975,00

9.1.23.Техническое обслуживание газового обо
рудования печей кирпичного или стекольного 
завода.

3967,00

9.1.24.Техническое обслуживание горелок 
инфракрасного излучения.

горелка 291,00

9.1.25.Техническое обслуживание газового обо
рудования агрегата витаминной муки (АВМ) или 
асфальто-бетонный завод(АБЗ).

агрегат 2975,00

9.1.26.Проверка герметичности(контрольная 
опессовка) внутренних газопроводов и газового 
оборудования коммунально-бытовых предприятий.

объект 1521,00

9.1.27.Проверка герметтичности(контрольная 
опрессовка) внутренних газопроводов и газово
го оборудования котельных,печей,агрегатов 
промышленных и сельскохоз. предприятий.

2645,00

9.1.28.Техническое обслуживание (ревизия) 
кранов в котельной при диаметре до 4 0 мм кран 463,00

свыше 50 мм " 529,00

9.1.29.Техническое обслуживание (ревизия) 
задвижки в котельной при диаметре газопровода

до 100 мм задвижка 522,00

150 мм » 575,00

200 мм - 2560,00

9.1.30.Техническое обслуживание расходомеров 
с переходом на байпас.

прибор 2380,00

9.1.31.Техническое обслуживание сигнализатора 
загазованности (кроме проверки контрольными 
смесями).

952,00

9.1.32.Техническое обслуживание газоваых 
счетчиков типа РГ-4 0 счетчик 2790,00

РГ-100 ■■ 3101,00

РГ-250 » 4840,00

РГ-4 00 » 6387,00

РГ-600 ■■ 7815,00

РГ-1000 » 9614,00

9.1.33.Техническое обслуживание газовых счет
чиков типа СГ-100 ■■ 3875,00

СГ-200 » 6281,00

СГ-4 00 ■ 8331,00

СГ-600 9786,00

СГ-800, СГ-1000 ■■ 12034,00

Главный инженер
( и \
Д /  ' / ) А.М. Агеев
/О

Начальник Планово-экономического отдела
У

Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

/Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 9. Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

9.2.1. Текущий ремонт газового оборудования 
котельной с котлом малой мощности с автомати
кой. (На каждый последующий котел применять 
коэф. 0,25).

котел 3372,00

9.2.2. То же, без автоматики. (На каждый по
следующий котел применять коэф. 0,22).

" 2486,00

9.2.3. Текущий ремонт газового оборудования 
котельной с котлом средней мощности с автома
тикой. (На каждый последующий котел применять 
коэф. 0,25) .

II 5607,00

9.2.4. То же, без автоматики. (На каждый по
следующий котел применять коэф. 0,22).

" 4139,00

9.2.5. Текущий ремонт газового оборудования 
АВМ и АБЗ.

агрегат 7934,00

9.2.6. Текущий ремонт газового оборудования 
печей кирпичного или стекольного завода.

печь 7934,00

9.2.7. Текущий рремонт газового оборудования 
печи вафельной.

it 3967,00

9.2.8. То же, печи по производству печенья. it 7934,00

9.2.9. Текущий ремонт газового оборудования 
битумноплавильных,металлоплавильных печей, 
кузнечного и литейного горна.

и 5951,00

9.2.10.Ремонт,притирка и опрессовка задвижек 
диаметром до 8 0 мм задвижка 2314,00

100 мм п 2645,00

150 мм - 5290,00

200 мм и 7934,00

250 мм к 10579,00

300 мм " 13224,00

400 мм и 18514,00

9.2.11.Устранение утечки газа на резьбовом 
соединении газопроводов в котельной при диа
метре газопровода до 20 мм соед-ние 397,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

21-40 мм " 734,00

41-60 мм II 1065,00

9.2.12.Замена пружины электромагнит, клапана. пружина 1342,00

9.2.13.Прочистка отверстий инжекционных горе
лок чугунных секционных котлов.

горелка 3723,00

9.2.14.Замена прокладки на газопроводе в ко
тельной при диаметре до 50 мм прокладка 1514,00

51-100 мм прокладка 1891,00

101-150 мм п 2275,00

151-200 мм it 2658,00

9.2.15.Замена задвижки крана на газопроводе 
в котельной при диаметре газопровода до 50мм задвижка 1825,00

51-100 мм it 2724,00

101-150 мм п 3617,00

151-200 мм и 4509,00

9.2.16.Очистка фильтра газового счетчика. фильтр 5091,00

9.2.17.Демонтаж ротационного или турбинного 
газового счетчика с установкой перемычки.

счетчик 1322,00

9.2.18.1. Замена бытового газового счетчика it

со сваркой п 2946,00

без сварки к 606,00

9.2.18.Замена газового счетчика типа РГ-40 м 2618,00

РГ-100(СГ-100) и 3623,00

РГ-250(СГ-200) п 5065,00

РГ-400(СГ-440) п 5931,00

РГ-600(СГ-600) п 7802,00

РГ-1000(СГ-800,СГ-1000 п 8860,00

9.2.19.Понижение давления в сетях на период 
ремонтных работ. (На каждое последующее ГРП 
применять к цене коэф. 0,5).

отк.уст. 
в ГРП

661,00

9.2.20.Установка заглушки на вводе в котель
ную при диаметре газопровода до 100 мм заглушка 2248,00

101-150 мм •I 2975,00

151-200 мм п 3438,00

Главный инженер

Начальник Планово-экономического отдела (SMyP

A.M. Агеев

Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
; / " " 201 г.

Раздел 10.1. Техническое обслуживание внутренние газопроводов 
и бытового газового оборудования 
административных,общественных зданий непроизводственного назначения

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

10.1.12.Техническое обслуживание полуавтоматического 
водонагревателя прибор 714,0 742,00

10.1.13.Техническое обслуживание емкостного 
водонагревателя типа АГВ-80,АГВ-120,АОГВ-4, 
АОГВ-б, АОГВ-Ю .

II 820, 0 851,00

10.1.14.То же,АОГВ-11,АОГВ-15,АОГВ-20. II 919, 0 954,00

10.1.15.То же,АОГВ-17,5,АОГВ-23,АОГВ-29. II 1150,0 1195,00

10.1.16.То же,ДОН-16,ДОН-31,"Хопер","Burnham II 1322,0 1373,00

10.1.17.То же,типа КЧМ,БЭМ. II 1587,0 1648,00

10.1.18.Техническое обслуживание комбиниро
ванной бойлерной установки типа "Мора".

II 2380,0 2472,00

10.1.19.Техническое обслуживание отопитель
ного котла ВНИИСТО.

котел 820, 0 851,00

10.1.20.Техническое обслуживание пищевароч
ного котла.

п 582, 0 604,00

10.1.21.Техническое обслуживание отопительной 
печи с автоматикой.

печь 483, 0 501,00

10.1.22.То же, без автоматики. п 397, 0 412,00

10.1.23.Техническое обслуживание газового 
оборудования индивидуальной бани(теплицы,га
ража) при одной горелке. (На каждую последую
щую горелку применять коэф. 0,7).

горелка 952, 0 989,00

10.1.24.Техническое обслуживание агрегата 
"Lennox".

агрегат 562, 0 584,00

10.1.25.То же, с увлажнителем. п 615, 0 639,00

10.1.26.Техническое обслуживание калорифера 
газового.

прибор 370, 0 384,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

10 .1.27.Техническое обслуживание сигнализато
ра загазованности (кроме проверки контрольны
ми смесями) .

II 331, 0 343,00

10.1.29.Проверка на плотность фланцевых,резь
бовых соединений и сварных стыков на газопро
воде в подъезде здания при диаметре до 32 мм 10 соедин 112, 0 117,00

33-40 мм 11 145,0 151,00

41-50 мм
(при работе с приставной лестницы применять 
коэффициент 1,2).

п 231, 0 240,00

10.1.31.Включение отопительной печи с автома
тическим устройством на зимний период.
(На каждую последующую печь в п.п.10.1.31 -
10.1.32. пррименять коэф. 0,85).

печь 238, 0 247,00

10.1.32.То же, без автоматического устройства печь 172, 0 179,00

10.1.33.Включение отопительного аппарата на 
зимний период. (На каждый последующий аппарат 
применять коэф. 0,85).

аппарат 331, 0 343,00

10.1.34.Сезонное отключение отопительного 
аппарата или отопительной печи. (На каждый 
последующ, аппарат,печь применять коэф.0,85).

п 165, 0 172,00

10.1.35.Техническое обслуживание лабораторной 
горелки.

горелка 430, 0

10.1.36.Техническое обслуживание плиты ресто
ранной с автоматикой. (На каждую последующую 
горелку применять коэф. 0,4).

и 569, 0

10.1.37.То же, без автоматики. п 469, 0

10.1.38.Техническое ообслуживание кипятильни
ка КНД.

прибор 489, 0

10.1.39.Включение плиты ресторанной или котла 
варочного с автоматикой на сезонную работу 
пищеблока, (на каждую последующую горелку 
применять коэф. 0,4).

горелка 417,0

10.1.40.Выключение плиты ресторанной или кот
ла варочного после сезонной работы пищеблока. 
(На каждую послед, плиту.котел применять 
коэф. 0,85).

плита
(котел)

132, 0

Примечание: При техническом обслуживании плит повышенной комфортности или 
импортного производства в главах 1 и 2 данного раздела применять коэф. 1,25.

Главный инженер А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

/ /  Ленинградская область"

/ О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 10.2 Ремонт по заявкам

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

Вызов слесаря для выполнения работ вызов 264,00 275,00

плита газовая и газобал. установка
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения 
подводки с пуском газа и регулировкой работы 
горелок плиты.

плита 992,00 1030,00

10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой 
заглушки.

плита 476,00 494,00

10.2 3. Замена стола плиты. стол 192,00 199,00

10.2 4. Замена рампы плиты. рампа 992,00 1030,00

10.2 .5. Замена дна корпуса плиты. дно 456,00 474,00

10.2 6. Замена верхней горелки плиты. горелка 192,00 199,00

10.2 7. Замена горелки духового шкафа. " 238,00 247,00

10.2 8. Замена сопла горелки. сопло 99, 00 103,00

10.2 9. Замена смесителя горелки. смеситель 132,00 137,00

10.2.10.Замена 
горелки.

газоподводящей трубки верхней трубка 165,00 172,00

10.2 
ки.

11.Замена прокладок газоподводящей труб- прокладка 99, 00 103,00

10.2 12.Замена регулятора подачи воздуха. регулятор 132,00 137,00

10.2 13.Замена (ремонт) дверки духового шкафа дверка 820,00 851,00

10.2 14.Замена балансира дверки духов, шкафа. деталь 536,00 556,00

10.2 15.Замена пружины дверки духового шкафа. пружина 456,00 474,00

10.2 16.Замена стекла дверки духового шкафа. стекло 284,00 295,00

10.2 17.Замена оси дверки духового шкафа. деталь 331,00 343,00

10.2 18.Замена подсветки духового шкафа. " 198,00 206,00

10.2 19.Замена ручки дверки духового шкафа. " 264,00 275,00

10.2 20.Замена привода вертеля духового шкафа. операция 397,00 412,00

10.2 21.Замена терморегулятора духового шкафа. " 595,00 618,00

10.2 22.Замена крана плиты. кран. 542,00 563,00

10.2 23.Замена штока крана плиты. деталь 165,00 172,00

10.2 24.Замена пружины щтока крана плиты. " 112,00 117,00

10.2.25.Замена 
прицепке.

электророзжига при гибкой " 331,00 343,00

10.2.26.Снятие 
прицепке.

электророзжига при гибкой деталь 165,00 172,00

10.2.27.Установка электророзжига при гибкой 
прицепке.

" 165,00 172,00

10.2. 28.Замена электророзжига при жесткой " 661,00 687,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

прицепке.

10.2.29.Снятие электророзжига при жесткой 
прицепке.

11 331,00 343,00

10.2.30.Установка электророзжига при жесткой 
прицепке.

" 331,00 343,00

10.2.31.Замена разррядника блока пьезорозжига. " 66, 00 69, 00

10.2.32.Замена терморегулятора плиты "Брест". " 463,00 481,00

10.2.33.Замена подвода малого и большого газо
провода к плите.

подвод 331,00 343,00

10.2.34.Установка гибкого шланга. шланг 331,00 343,00

10.2.35.Регулировка горения газа с калибровкой 
отверстия форсунки плиты.

операция 165,00 172,00

10.2.36.Регулировка горения горелок духового 
шкафа плиты.

" 331,00 343,00

10.2.37.Прочистка, калибровка сопла горелки 
плиты.

сопло 198,00 206,00

10.2.38.Настройка терморегулятора. операция 218,00 227,00

10.2.39.Настройка электромагнитного клапана 
плиты.

клапан 443,00 460,00

10.2.40.Чистка форсунки. форсунка 112,00 117,00

10.2.41.Чистка подводящих трубок к горелкам. операция 331,00 343,00

10.2.42.Чистка горелки духового шкафа. горелка 443,00 460,00

10.2.43.Чистка регулятора подачи воздуха. регулятор 198,00 206,00

10.2.44.Ремонт крана плиты или крана на опуске 
с притиркой.

кран 331,00 343,00

10.2.45.Ремонт 2-х комфорочной портативной 
плиты.

плита 218,00 227,00

10.2.46.Ремонт и настройка регулятора давления 
газа РДГ,РДК и др.

регулятор 443,00 460,00

10.2.47.Замена регулятора давления. п 165,00 172,00

10.2.48.Замена мембраны регулятора. мембрана 331,00 343,00

10.2.49.Замена шланга и прокладки регулятора. шланг 397,00 412,00

10 . 2 . 50 . Замена прокладки уплотнительного кла
пана РДГ, РДК и др.

прокладка 198,00 206,00

10 . 2 . 51 . Замена блока инжекционных горелок в 
ресторанной плите.

блок 417,00 433,00

Водонагреватель проточный
10 . 2 . 52 . Замена водонагревателя проточного без 
изменения подводки с пуском газа и регулиров
кой работы прибора .

водона
греватель

1984,00 2060,00

10.2 . 53.Демонтаж проточного водонагревателя с 
установкой заглушки.

" 793,00 824,00

10 . 2 . 54 . Замена горелки проточного водонагрева
теля .

горелка 331,00 343,00

10 . 2 . 55 . Замена блок-крана КГИ-56. кран 1322,00 1373,00

10 . 2 . 56 . Снятие бдок-крана КГИ-56. п 496, 00 515,00

10 . 2 . 57 . Установка блок-крана КГИ-56. к 827,00 858,00

10 . 2 . 58 . Замена блок-крана ВПГ. 734,00 762,00

10 . 2 . 59 . Снятие блок-крана ВПГ. 264,00 275,00

10 . 2 . 60 . Установка блок-крана ВПГ. 469,00 487,00

10 . 2 . 61 . Замена газовой части блок-кранаКГИ-56. деталь 212,00 220,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

10.2.62.Снятие газовой части блок-кранаКГИ-56. 106, 00 110,00

10.2.63.Установка газовой части блок-крана 
КГИ-56.

106,00 110,00

10.2.64.Замена газовой части блок-кранаВПГ. 397,00 412,00

10.2.65.Снятие газовой части блк-кранаКГИ-56. 198,00 206,00

10.2.66.Установка газовой части блок-крана 
ВПГ.

198,00 206,00

10.2.67.Замена водяного регулятора Л-3. 218,00 227,00

10.2.68.Замена водяного регулятора КГИ-56 н 661,00 687,00

10.2.69.Замена водяного регулятора ПГ-6. и 661,00 687,00

10.2.70.Набивка сальника газовой части блок- 
крана .

сальник 661,00 687,00

10.2.71.Замена штока газовой части блок-крана. | шток 463,00 481,00

10.2.72.Замена штока водяной части блок-крана. " 714,00 742,00

10.2.73.Замена пружины блок-крана. пружина 397,00 412,00

10.2.74.Замена мембраны водяной части блок- 
крана .

мембрана 496, 00 515,00

10.2.75.Замена запальника. запальник 159,00 165,00

10.2.77.Замена биметаллической пластинки. пластинка 430,00 446,00

10.2.78.Замена крышки водяной части КГИ-56. крышка 463,00 481,00

10.2.79.Снятие крышки водяной части КГИ-5 6. » 231,00 240,00

10.2.80.Установка крышки водяной части КГИ-56. » 231,00 240,00

10.2.81.Замена водяной части КГИ-56. » 1322,00 1373,00

10.2.82.Снятие водяной части КГИ-56. » 661,00 687,00

10.2.83.Установка водяной части КГИ-56. - 661,00 687,00

10.2.84.Замена водяной части ВПГ. - 165,00 172,00

10.2.85.Снятие водяной части ВПГ. » 86, 00 89, 00

10.2.86.Установка водяной части ВПГ. ■> 86, 00 89, 00

10 . 2.87.Замена теплообменника КГИ-56. теплообм. 793,00 824,00

10.2.88.Снятие теплообменника КГИ-56. I •• 331,00 343,00

10.2.89.Установка теплообменника КГИ-56. ■■ 463,00 481,00

10.2.90.Замена теплообменника ВПГ. » 661,00 687,00

10.2.91.Снятие теплообменника ВПГ. " 264,00 275,00

10.2.92.Установка теплообменника ВПГ. " 397,00 412,00

10.2.93.Замена сопла основной горелки. сопло 357,00 371,00

10.2.94.Замена отводящей трубки холодной воды. трубка 331,00 343,00

10.2.95.Замена отводящей трубки горячей воды. j 443,00 460,00

10.2.96.Замена трубок радиатора КГИ-56. 331,00 343,00

10.2.97.Замена трубки запальника. " 159,00 165,00

10.2.98.Замена электромагнитного клапана ВПГ. клапан 337,00 350,00

10.2.99.Замена датчика тяги. датчик 218,00 227,00

10.2.100.Замена прокладки водорегулятора. | прокладка 331,00 343,00

10.2.101.Замена прокладки к газопроводящей
трубке. !

" 218,00 227,00

10.2.102.Замена прокладки газового узла или 
смесителя.

661,00 687,00



Наименование работ и Договорная цена
! газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

10.2.103.Замена термопары. термопара 165,00 172,00

10.2.104.Замена ручки КГИ, ВПГ. ручка 66, 00 69, 00

10.2.105.Набивка сальника водяного узла КГИ-56 сальник 417,00 433,00

10.2.106.Ремонт автоматики горелок ВПГ. узел 661,00 687,00

10.2.107.Прочистка штуцера водяной части. штуцер 344,00 357,00

10.2.108.Прочистка, калибровка сопла горелки. операция 264,00 275,00

10.2.109.Прочистка сопла запальника. сопло 212,00 220,00

10.2.110.Прочистка сопла водяного узла. » 364,00 378,00

10.2.111.Прочистка сетки фильтра водяного 
редуктора с заменой прокладки.

операция 496,00 515,00

10.2.112.Чистка трубки, настройка датчика тяги " 165,00 172,00

10.2.113.Чистка форсунок ВПГ. " 827,00 858,00

10.2.114.Чистка горелок. горелка 529,00 549,00

10.2.115.Высечка штуцера водяной части с кор
ректировкой резьбы.

операция 661,00 687,00

10.2.116.Снятие и прочистка подводящей трубки 
холодной воды с корректировкой резьбы.

" 331,00 343,00

10.2.117.Установка подводящей трубки холодной 
воды.

" 165,00 172,00

10.2.118.Снятие и прочистка отводящей трубки 
горячей воды с корректировкой резьбы.

11 278,00 288,00

10.2.119.Установка отводящей трубки горячей 
воды.

" 165,00 172,00

10.2.120.Снятие и прочистка трубок радиатора 
КГИ-56 с корректировкой резьбы.

" 331,00 343,00

10.2.121.Установка трубок радиатора КГИ-56. » 198,00 206, 00

10.2.122.Развальцовка подводящей трубки хо
лодной воды с заменой гайки или штуцера.

" 165,00 172,00

10.2.123.Нарезка резьбовых соединений водяной 
части ВПГ или КГИ.

" 331,00 343,00

10.2.12 4.Смазка пробки блок-крана. it 397,00 412,00

10.2.125.Смазка штока газового узла. » 602,00 625,00

10.2.12 6.Регулировка штока газового узла. " 476,00 494,00

Водонагреватель емкостной, 
отопительный (отопительно-варочный) 
котел, отопительная газовая печь

10.2.136.Замена емкостного водонагревателя 
(котла) без изменения подводки с пуском газа 
и регулировкой работы прибора (аппарата). '

котел 2777,00 2884,00

10.2.137.Демонтаж котла с установкой заглушки " 714,00 742,00

10.2.138.Демонтаж горелки отопительного кот
ла (печи) с установкой заглушки.

горелка 635,00 659,00

10.2.139.Замена горелки отопительного котла. " 1851,00 1922,00

10.2.140.Замена горелки пищеварочного котла. " 1494,00 1552,00

10.2.141.Замена газовой печной горелки. " 899,00 934,00

10.2.142.Замена крана горелки АГВ-80,АОГВ-4- 
АОГВ-20.

кран 509,00 529,00

10.2.143.Замена крана горелки АГВ-120, 
АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др.

•1 688,00 714,00

10.2.144.Замена крана горелки отопительного 
котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи.

" 635,00 659,00

10.2.14 5.Замена крана горелки пищеварочного ■■ 1111,00 1153,00



Наименование работ и Договорная цена
! газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

котла.

10.2.146.Замена термопары АГВ(АОГВ). 1 термопара 225,00 233,00

10.2.147.Замена термопары отопительного 
котла ВНИИСТО-МЧ.

" 423,00 439,00

10.2.14 8.Замена термопары автоматики без
опасности печной горелки.

" 516,00 536,00

10.2.149.Замена запальниика отопительного 
котла или АГВ(АОГВ).

запаль
ник

397,00 412,00

10.2.150.Замена запальника печной горелки. " 331,00 343,00

10.2.151.Замена сопла запальника. сопло 225,00 233,00

10.2.152.Замена терморегулятора (термобаллона 
АГВ(АОГВ).

терморе
гулятор

1653,00 1716,00

10.2.153.Замена ЭМК емкостного водонагревателя ЭМК 688,00 714,00

10.2.154.Замена ЭМК отопительного котла 
ВНИИСТО-МЧ.

" 780,00 810,00

10.2.155.Замена ЭМК печной горелки. " 674,00 700,00

10.2.15 6.Замена пружины ЭМК отопительного 
котла или АГВ(АОГВ).

пружина 450,00 467,00

10.2.157.Замена пружины ЭМК печной горелки. " 357,00 371,00

10.2.158.Замена мембраны ЭМК отопительного 
котла или АГВ(АОГВ).

мембрана 952,00 989,00

10.2.159.Замена мембраны ЭМК печной горелки. " 436,00 453,00

10.2.160.Замена тройника ЭМК. тройник 212,00 220,00

10.2.161.Замена тягоудлинителя. деталь 331,00 343,00

10.2.162.Замена датчика тяги. датчик 218,00 227,00

10.2.163.Замена сопла основной горелки. сопло 430,00 446,00

10.2.164.Замена трубки газопровода запального 
устройства.

трубка 218,00 227,00

10.2.165.Замена блока автоматики. блок 879,00 913,00

10.2.166.Замена сильфона блока автоматики. сильфон 939,00 975,00

10.2.167.Замена фильтра на автоматике АГВ, 
АОГВ.

фильтр 397,00 412,00

10.2.168.Замена обратного предохранительного 
клапана.

клапан 569,00 590,00

10 . 2 .169 . Замена "кармана11" под термометр в 
отопителбном аппарате.

деталь 661,00 687,00

10.2.170.Замена биметаллической пластины. операция 992,00 1030,00

10.2.171.Замена прокладки на клапане. прокладка 1124,00 1167,00

10.2.172.Замена прокладки на запальнике. " 860,00 893,00

10.2.173.Набивка сальника терморегулятора. , операция 218,00 227,00

10.2.174.Настройка териорегулятора с регулиро
ванием температуры воды в котле.

м 992,00 1030,00

10.2.175.Ремонт терморегулятора с заменой пру
жины (скобы или шурупа) на регулировочном 
винте.

331,00 343,00

10.2.176.Ремонт териорегулятора (замена про
кладок .

операция 218,00 227,00

10.2.177.Ремонт автоматики горелок АГВ.АОГВ. операция 992,00 1030,00

10.2.178.Прочистка отверстий горелки и удлини
теля тяги. ;

" 681,00 707,00

10.2.179.Прочистка, калибровка сопла горелки. " 198,00 206,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

10.2.180.Устранениие засора в подводке к за
пальнику .

423,00 439,00

10.2.181.Чистка контактов ЭМК без пайки ка
тушки .

н 139,00 144,00

10.2.182.Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки п 397,00 412,00

10.2.183.Перепайка контактов ЭМК. п 463,00 481,00

10.2.18 4.Перепайка датчика тяги к импульсной 
трубки.

410,00 426,00

10.2.185.Чистка форсунки запальника. 231,00 240,00

10.2.18 6.Чистка газового фильтра. 165,00 172,00

10.2.187.Регулировка клапана экономного рас
ходования .

172,00 179,00

10.2.188.Ремонт автоматики горелки отопитель
ного аппарата.

529,00 549,00

10.2.18 9.Очистка стабилизатора тяги от сажи. 992,00 1030,00

10.2.190.Очистка от сажи отопительного котла. 1653,00 1716,00

10.2.191.Очистка от накипи бака отопительного 
котла.

1322,00 1373,00

10.2.192.Проверка плотности бака после сва
рочных работ.

операция 331,00 343,00

10.2.193.Ремонт бака отопительного котла " 2645,00 2746,00

10.2.194.Очистка рожков горелки от сажи. " 992,00 1030,00

10.2.195.Чистка форсунки запальника. " 231,00 240,00

10.2.196.Чистка сопел коллектора печной горел
ки .

п 218,00 227,00

10.2.197.Очистка от сажи отопительной печи. ■■ 1653,00 1716,00

Агрегат "Lennox"

10.2.198.Техническая дииагностика неисправно
стей .

операция 661,00 687,00

10.2.199.Вскрытие отсека вентелятора. 628,00 652,00

10.2.200.Замена температурных датчиков или 
конденсатора в отсеке вентиляторра агрегата 
"Lennox" с заменой фильтра.

1653,00 1716,00

10.2.201.То же,без замены фильтра. " 1455,00 1511,00

10.2.2 02.Замена датчика пламени. " 562,00 584,00

10.2.203.Замена двигателя вентилятора с заме
ной фильтра.

" 1951,00 2025,00

10.2.204.То же,без замены фильтра. " 1785,00 1854,00

10.2.205.Замена вентилятора в сборе агрегата 
"Lennox" с заменой фильтра.

" 1785,00 1854,00

10.2.206.То же,без замены фильтра. операция 1455,00 1511,00

Прочие работы

10.2.207.Замена газового крана на газопроводе 
диаметром до 32 мм 

40-50 мм
(При работах с приставной лестницы в пунктах 
10.2.210-10.2.214. применять коэфф. 1,2)

кран 595.00
939.00

618,00 
975,00

10.2.208.Замена участка внутридомового газо
провода длиной до 1м диаметром 15мм

32мм
40мм
50мм

участок
к

1878.00
2235.00
2645.00
3161.00

1950.00
2321.00
2746.00
3282.00

10.2.209.То же, на каждый дополнительный 1м 
газопровода диаметром 15мм метр 569,00 590,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

32мм 
4 0мм 
50мм »

674.00
793.00
952.00

700.00
824.00
989.00

10.2.210.Замена сгона внутреннего газопровода 
диаметром до 25мм 

свыше 25мм
сгон 622,00 

860,00
645.00
893.00

10.2.211.Устранение утечки газа в муфтовом 
соединении внутреннего газопровода диам.до50мм

соедине
ние

430,00 446,00

10.2.212.Продувка ии пуск газа во внутренний 
газопрровод административного,общественного 
здания непроизводственного назначения после 
отключения от газоснабжения.

объект 331,00 343,00

10.2.213.Продувка и пуск дворового (подземного 
и надземного) газопровода к жилому дому после 
отключения от газоснабжения.

218,00 227,00

10.2.214.Продувка и пуск внутреннего газопро
вода в жилом доме индивид, застройки после 
отключения от газоснабжения.

» 165,00 172,00

10.2.215.Продувка и пуск внутреннего газопро
вода в многоквартирном жилом доме после отклю
чения от газоснабжения при количесттве прибо
ров на одном стояке до 5.

стояк 430,00 446,00

10.2.216.То же, при количестве приборов на 
одном стояке свыше 5.

" 688,00 714,00

10.2.217.Отключения газового прибора с уста
новкой заглушки.

прибор 258,00 268,00

10.2.218.Подключение газового прибора со сня
тием заглушки.

" 344,00 357,00

10.2.219.Отключение и подключение газового 
прибора без отсоединения.

" 132,00 137,00

10.2.22 0.Притирка газового крана диаметром
до 15мм 
25-40мм 
50мм

кран 965,00
1117.00
1223.00

1002,00 
1160,00 
1270,00

10.2.221.Смазка газового крана диаметром
до 15мм 
25-40мм 
50мм п

112,00
145.00
198.00

117.00
151.00 
206, 00

10.2.222.Обследование газового прибора на его 1 
пригодность к эксплуатации. ,

прибор 331,00 343,00

10.2.223.Оповещение и отключение жилых домов 
на период ремонтных работ

объект 212,00 220,00

Примечание-"Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд(переход) к 
объекту.

0 Ш - 7Начальник Планово-экономического отдела Т.И. Мишина

Главный инженер ^  A.M. Агеев
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10.3. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО)

№  п/п Наименование работы (операции) Ед.измерения
Договорная цена

для населения (с НДС)
для предприятий (без 

НДС)

ТО ВДГО пользователей

10.3.1.
Проверка герметичности внутреннего газового 
оборудования с количеством приборов на стояке*:

10.3.1.1 до 5 штук стояк 438,00 414,00

10.3.1.2 от б до 10 штук " 505,00 478,00

10.3.1.3 от 11 до 15 штук • 606,00 573,00

10.3.1.4 свыше 15 штук " 707,00 669,00

10.3.2.
Техническое обслуживание индивидуальной 
газобаллонной установки (ГБУ):

10.3.2.1 без газовой плиты установка 234,00 221,00

10.3.2.2 установленной на кухне, с плитой газовой к 701,00 663,00

10.3.2.3 установленной в шкафу, с плитой и 861,00 815,00

10.3.3.
Техническое обслуживание групповой баллонной 
установки с количеством баллонов в одной 
установке:

10.3.3.1 2 шт и 1 051,00 994,00

10.3.3.2 3-4 шт м 1197,00 1132,00

10.3.3.3 5-6 шт и 1 431,00 1353,00

10.3.3.4 7-8 шт и 1 577,00 1 491,00

10.3.3.5 9-10 шт

-  _
1 825,00 1 726,00



№ п/п Наименование работы (операции) Ед. измерения
Договорная цена

для населения (с НДС)
для предприятий (без 

НДС)

ТО ВКГО пользователей

10.3.4.
Тех. обслуживание плиты  газовой

10.3.4.1 плита 2-х горелочная плита 540,00 511,00

10.3.4.2 плита 3-х горелочная " 628,00 594,00

10.3.4.3 плита 4-х горелочная » 715,00 677,00

10.3.5. Техническое обслуживание варочной панели:

10.3.5.1 панель 2-х горелочная панель 299,00 283,00

10.3.5.2 панель 3-х горелочная " 387,00 366,00

10.3.5.3 панель 4-х горелочная II 474,00 449,00

10.3.6 Техническое обслуживание духового ш кафа духовой шкаф 241,00 228,00

10.3.7
Тех. обслуживание бытового газового счетчика

счетчик 253,00 239,00

10.3.8
Тех. обслуживание проточного водонагревателя

водонагреватель 949,00 897,00

10.3.9
ТО газопровода-ввода и резервуарной установки 
пользователей

10.3.10
ТО резервуарной установки при количестве 
редукционных головок:

10.3.10.1 1 шт установка 1 635,00 1 546,00

10.3.10.2 2 шт п 2 628,00 2 485,00

10.3.10.3 3 шт " 3 795,00 3 590,00

10.3.10.4 4 шт • 4 438,00 4 197,00

10.3.11
Обход и осмотр трассы  надземного газопровода СТ км 912,00 862,00

10.3.12
Обход и осмотр трассы  надземного газопровода СТ II 676,00 639,00

10.3.13
Обход и осмотр трассы  надземного газопровода ПЭ ■ 676,00 639,00

10.3.14
Обход и осмотр внутриквартального и дворового 
газопровода

100 м 47,00 45,00

10.3.15
Осмотр технического состояния и проверка на 
загазованность газового ввода

ввод 47,00 45,00

10.3.16
Приборная проверка загазованности сооружения 
инженерной коммуникации через отверстие в 
кры ш ке лю ка от подземных СТ газопроводов

люк 79,00 74,00



№  п/п Наименование работы (операции) Ед. измерения
Договорная цена

для населения (с НДС)
для предприятий(без 

НДС)

10.3.17
Приборная проверка загазованности сооружения 
инженерной коммуникации через отверстие в 
кры ш ке лю ка от ПЭ газопроводов

II 79,00 74,00

10.3.18
Приборная проверка загазованности сооружения 
инженерной коммуникации без отверстия в 
кры ш ке лю ка от подземных СТ газопроводов

" 94,00 89,00

10.3.19
Приборная проверка загазованности сооружения 
инженерной коммуникации без отверстия в 
кры ш ке лю ка от ПЭ газопроводов

" 94,00 89,00

10.3.20
Приборная проверка загазованности помещения без 
входа в него, от подземных СТ газопроводов

помещение 63,00 59,00

10.3.21
Приборная проверка загазованности помещения без 
входа в него, от ПЭ газопроводов

■ 63,00 59,00

10.3.22
Приборная проверка загазованности помещения с 
входом в него, от подземных СТ газопроводов

II 79,00 74,00

10.3.23
П риборная проверка загазованности помещения с 
входом в него, от ПЭ газопроводов

II 79,00 74,00

10.3.24

Визуальная проверка технического состояния 
ковера и приборная проверка загазованности 
контрольной трубки,от подземных стальных 
газопроводов

ковер 126,00 119,00

10.3.25
Визуальная проверка технического состояния 
ковера и приборная проверка загазованности 
контрольной трубки,от ПЭ газопроводов

н 126,00 119,00

10.3.26
Визуальная проверка технического состояния и 
загазованности ковера контрольного проводника, 
от подземных СТ газопроводов

" 102,00 97,00

10.3.27
Техническое обслуживание крана шарового, 
установленного в грунте без колодца под ковер

кран 555,00 525,00

10.3.28
Оформление результатов обхода трассы 
газопровода

рапорт 36,00 35,00

10.3.29
Реставрация настенных знаков без замены знаков с 
заменой знаков

знак 365,00 345,00

10.3.30
Техническое обслуживание крана конусного на 
надземном газопроводе

кран 482,00 456,00

10.3.31
Техническое обслуживание задвижки, 
установленной надземно

задвижка 949,00 897,00

10.3.32
Техническое обслуживание крана шарового на 
надземном газопроводе

кран 394,00 373,00

10.3.33
Техническое обслуживание задвижки на фасадном 
наружном газопроводе при диаметре:

10.3.33.1 до 50 мм задвижка 701,00 663,00

10.3.33.2 51-100 мм it 876,00 828,00



№  п/п Наименование работы (операции) Ед. измерения
Договорная цена

для населения (с НДС)
для предприятий (без 

НДС)

10.3.34
Техническое обслуживание оборудования Ш РП. 
Количество ниток газопровода:

1 шт ШРП 3 395,00 3 211,00

2 шт (1 6 602,00 6 244,00

10.3.35
Техническое обслуживание оборудования ГРП. 
Количество ниток газопровода**:

1 шт

10.3.35.1 до 100 мм ГРП 4 603,00 4 354,00

10.3.35.2 101-200 мм ■ 5 984,00 5 660,00

2 шт

10.3.35.3 до 100 мм - 8 516,00 8 055,00

10.3.35.3 101-200 мм ■ 11 508,00 10 885,00

* При работе с приставной лестницей с переставкой применять применять коэффициент 1,2; при наличии 
коллектора в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5

** При трех нитках газопровода применять коэффициент 1,3

иГлавный инженер С V/ А.М. Агеев 

Начальник Планово-экономического отдела Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
газораспределение 

область"

О.Е. Полторак 
.201 г.

Раздел 11.Изготовление и ремонт деталей и запасных частей к газовому оборудованию 
Ремонт газового оборудования, КПП и средств автоматики

Глава 1. Изготовление и ремонт деталей и запасных частей к газовому оборудованию 
Ремонт газового оборудования.

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

Плита газовая
11.1.1.Изготовление сопла горелки плиты. сопло 218,00 227,00

11.1.2.Изготовление запальника плиты запальник 397,00 412,00

11.1.3.Изготовление штока к крану плиты. шток 264,00 275,00

11.1.4.Изготовление штуцера к плите. штуцер 79,00 82, 00

11.1.5.Изготовление пружины к крану плиты. пружина 33,00 34, 00

11.1.6.Изготовление заглушки на кран плиты. заглушка 53,00 55,00

11.1.7.Изготовление рассекателя на горелку 
плиты импортного производства.

рассекат. 661,00 687,00

отечественного производства " 66,00 69, 00

11.1.8.Изготовление переходника плиты. переходи. 165,00 172,00

11.1.9.Изготовление решетки для 2-х горе- 
лочной плиты.
(Для ПГ-4 с коэффициентом 1,3)

решетка 1984,00 2060,00

11.1.10.Изготовление дна корпуса плиты. дно 1322,00 1373,00

11.1.11.Изготовление газоподводящей трубки 
к горелке плиты:

длиной до 0,4 м с двумя гайками трубка 99,00 103,00

длиной до 0,15м с двумя гайками " 99, 00 103,00

длиной до 0,4 м с одной гайкой » 66,00 69,00

длиной до 0,15м с одной гайкой " 66,00 69, 00

11.1.12.Реставрация резьбовой части сме
сителя плиты.

операция 278,00 288,00

11.1.13.Ремонт коллектора плиты. » 218,00 227,00

11.1.14.Ремонт кронштейна дверки духового 
шкафа плиты.

" 1984,00 2060,00

11.1.15.Капитальный ремонт плиты. плита 3306,00 3433,00

Водонагреватель проточный
11.1.16.Изготовление штуцера подводящей 
трубки КГИ-56.

штуцер 106,00 110,00

11.1.17.Изготовление штуцера радиатора 
КГИ-56.

" 79,00 82,00

11.1.18.Изготовление штуцера "Вентури". 331,00 343,00

11.1.19.Изготовление хвостовика газового 
узла ВПГ-18.

хвостовик 992,00 1030,00

11.1.20.Изготовление мембраны водяной 
части редуктора ВПГ.

мембрана 66,00 69,00

11.1.21.Изготовление переходника для водя- переходи. 264,00 275,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

ного узла КГИ-56.

11.1.22.Изготовление штока для водяного 
узла КГИ-56 или ВПГ.

шток 331,00 343,00

11.1.23.Изготовление фигурного штока ПГ-6. " 364,00 378,00

11.1.24.Изготовление колпачков сальника 
водяной части

10 шт. сг> сг> о о 0-1 иэ о о

11.1.25.Изготовление трубы отвода горячей 
воды ВПГ

труба 132,00 137,00

11.1.26.Изготовление запальника к горелке 
ВПГ и КГИ.

запальник 992,00 1030,00

11.1.27.Изготовление сопла запальника КГИ-56. сопло 231,00 240,00

11.1.28.Изготовление тройника к водонагре
вателю проточному.

тройник 661,00 687,00

11.1.29.Изготовление обжимного кольца на 
горелку ВПГ.

кольцо 331,00 343,00

11.1.30.Изготовление медной трубки для 
ВПГ-23.

длиной 4 60 мм трубка 218,00 227,00

длиной 520 мм " 231,00 240,00

11.1.31.Изготовление подводящей трубки к 
КГИ.

трубка 218,00 227,00

11.1.32.Изготовление трубки к радиатору 
КГИ-56.

" 231,00 240,00

11.1.33.Изготовление накидной гайки 
М 16*1,5 или 3/8" к радиатору КГИ-56.

гайка 218,00 227,00

11.1.34.Пайка трубок к радиатору КГИ-56 и 
ВПГ-18.

операция 661,00 687,00

11.1.35.Пайка калачей к радиатору КГИ-56 и 
ВПГ-18.

" 331,00 343,00

11.1.36.Замена штуцера на радиаторе ВПГ. " 397,00 412,00

11.1.37.Замена обжимного кольца горелки ВПГ. " 165,00 172,00

11.1.38.Ремонт газовых частей всех типов 
газовых колонок (сверление отверстий под 
болты, нарезка резьбы, разборка, смазка, 
сборка).

ремонт 331,00 343,00

11.1.39.Ремонт газового узла КГИ-56:
-ремонт хвостовика малой пробки, изготовле
ние ручки большой пробки 
-восстановление герметичности пробок узла

операция 661,00 

331,00

687.00

343.00

11.1.40.Ремонт змеевика водонагревателя 
проточного со сваркой.

" 793,00 824,00

11.1.41.Очистка внутренней поверхности во
допроводных трубок радиатора ВПГ.

" 661,00 687,00

11.1.42.Пайка змеевика калорифера ВПГ. " 549,00 570,00

11.1.43.Установка заплаты на кожух ВПГ. " 661,00 687,00

11.1.44.Замена накидной гайки ВПГ. " 132,00 137,00

11.1.45.Ремонт водяного блока ВПГ. » 1190,00 1236,00

11.1.46.Ремонт ЭМК водонагревателя проточ
ного .

" 549,00 570,00

11.1.47.Замена и пайка 3-х пальцев горелки 
КГИ-56.

" 264,00 275,00

11.1.48.Замена и пайка 1-го пальца горелки 
КГИ-56.

" 132,00 137,00

11.1.49.Замена 2-х труб горелки водонагре
вателя "Днепро".

" 397,00 412,00

11.1.50.То же, при замене 5-ти труб. » 992,00 1030,00



Наименование работ и 
газового оборудования

Договорная цена
для пред
приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

11.1.51.Замена 2-х сопел горелки водона
гревателя "Днепро".

11.1.52.То же, при замене 5-ти сопел

Водонагреватель емкостной
11.1.53.Изготовление "кармана" под термометр 
к отопительным аппаратам.

11.1.54.Изготовление сопла запальника АГВ 
и других типов котлов.

11.1.55.Изготовление стойки запальника АГВ 
и других типов котлов.

11.1.56.Изготовление тройника к газовым 
котлам.

11.1.57.Изготовление термопары АГВ.

11.1.58.Изготовление головки запальника 
АГВ и других типов котлов.

11.1.59.Изготовление рамки отопительной 
головки.

11.1.60.Полная замена огневой камеры ра
диатора .

11.1.61.Ремонт огневой камеры (установка 
заплаты).

11.1.62.Ремонт отопительной горелки: 
с заменой ЭМК

с заменой крана

с заменой термопары и запальника

с заменой ЭМК, крана, термопары и 
запальника

11.1.63.Ремонт терморегулятора водонагрева
теля емкостного.

11.1.64.Ремонт ЭМК клапана АГВ и др.котлов.

11.1.65.Ремонт термопары АГВ.

11.1.66.Ремонт электромагнитной катушки 
ГК-17М.

11.1.67.Изготовление вытяжки для отопитель
ного котла.

11.1.68.Изготовление зонта-флюгарки.

11.1.69.Капитальный ремонт отопительного 
котла АГВ,АОГВ.

Газовые горелки для отопительных печей
11.1.70.Изготовление сопла горелки печной 
или ГПТ-2М.

11.1.71.Изготовление регулирующей шайбы 
горелки ГПТ-2М.

11.1.72.Изготовление запальника к печной 
горелке.

11.1.73.Изготовление трубок горелок ГПТ-2М.

11.1.74.Изготовление ниппеля для горелки 
ГПТ-2М.

11.1.75.Изготовление накидной гайки к ГПТ-2М.

11.1.76.Изготовление трубки к запальнику 
ГПТ-2М.

троиник

термопара

головка

рамка

операция

горелка

терморег.

ЭМК

термопара

операция

вытяжка

запальник

трубка

ниппель

трубка

66,00

198.00

661.00

331.00

264.00

661.00

3306.00

331.00

132.00

3306.00

727.00

165.00

165.00

132.00

463.00

1058.00

463.00

661.00 

549,00

1322.00 

25556,00

7934.00

132.00 

86,00

99.00

860.00

53.00

198,00

8 6 . 0 0

69,00 

206,00

687.00

343.00

275.00

687.00

3433.00

343.00

137.00

3433.00

755.00

172.00

172.00

137.00

481.00

1099.00

481.00

687.00

570.00

1373.00 

26537,00

8239.00

137.00 

89,00

103.00

893.00 

55, 00

206.00 

89, 00

Баллонные установки СУГ



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

11.1.77.Изготовление обвязки редуктора с 
баллоном.

обвязка 496,00 515,00

11.1.78.Изготовление мембраны для 50-ти 
литровых баллонов.

мембрана ооизко 69,00

11.1.79.Изготовление заглушки к 50-ти 
литровым баллонам.

заглушка 112,00 117,00

11.1.80.Изготовление штуцера или спецштуцера. штуцер 198,00 206,00

11.1.81.Изготовление хомута к газобаллонной 
установке.

хомут 86, 00 со ко о о

11.1.82.Изготовление уплотнительного кольца 
ВБК-10.

кольцо 26,00 27, 00

11.1.83.Изготовление штока вентиля ВБК-10. шток 397,00 412,00

11.1.84.Изготовление шкафа для 2-х газовых 
баллонов.

шкаф 5290,00 5493,00

11.1.85.Ремонт редуктора к газобаллонной 
установке (замена клапана, мембраны, накидной 
гайки).

операция 661,00 687,00

11.1.86.Реставрация клапана КБ-3. » 66,00 ооСПко

11.1.87.Изготовление патрубка с резьбой. патрубок 66, 00 69, 00

Прочие работы
11.1.88.Изготовление прокладок, шайб, мембран 
из паранита и др.материалов.

шт 66, 00 69,00

11.1.89.Изготовление переходника с 1/2" 
на 3/4".

переходи. 264,00 275,00

11.1.90.Изготовление контргайки 1/2"-1,5". к-тргайка 73, 00 76,00

11.1.91.Изготовление муфты 1/2"-1,5". муфта 132,00 137,00

11.1.92.Изготовление гайки к термопаре. гайка 165,00 172,00

11.1.93.Изготовление отводов диаметром:
15 мм отвод 132,00 137,00

20 мм " 165,00 172,00

11.1.94.Изготовление бочонков диаметром
15 мм бочонок 40, 00 41, 00

20 мм " 46, 00 оосо'гг

25 мм " 66, 00 69,00

32 мм " 73, 00 76, 00

4 0 мм 93, 00 ко СП о о

11.1.95.Изготовление сгонов диаметром:
25 мм сгон 79, 00 82,00

32 мм " 79, 00 82,00

4 0 мм » 99, 00 103,00

11.1.96.Изготовление заглушки с внутренней 
или наружной резьбой.

15 мм заглушка 53,00 55,00

20 мм " 66, 00 СП VD О О

25 мм " 66,00 69,00

32 мм ■■ 79,00 82,00

11.1.97.Изготовление болтов диаметром:
8 - 1 2  мм болт 79,00 82,00

12 - 18 мм '■ 132,00 137,00

11.1.98.Изготовление винтов разного диаметра винт 99,00 103,00

11.1.99.Изготовление кнопок, втулок автома- 10 издел. 860,00 893,00



Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

тики безопасности.

11.1.100.Изготовление чистки для дымоходов. чистка 331,00 343,00

11.1.101.Изготовление участка перехода для 
гофрированного отвода.

переход 132,00 137,00

11.1.102.Изготовление участка перехода для 
отопительного котла.

" 132,00 137,00

11.1.103.Изготовление отвода диаметром 
130 мм

отвод 1984,00 2060,00

11.1.104.Изготовление гофрированного отвода " 218,00 227,00

11.1.105.Изготовление дымоотводящей трубы 
длиной до 1 м.

труба 661,00 687,00

11.1.106.Нарезка резьбы на трубу диаметром:
15 мм операция 33, 00 34,00

20 мм 40, 00 41,00

25 мм 60,00 62,00

32 мм 66, 00 69,00

4 0 мм 79, 00 82, 00

11.1.107.Нарезка резьбы для муфты изолирую
щий диаметром 25 мм.

66,00 69,00

11.1.108.Изготовление ИФС диаметром 25-4 0 мм ИФС 7934,00

11.1.109.Ревизия, ремонт и орессовка задви
жек диаметром до 300 мм.

задвижка 6612,00

11.1.110.Изготовление сварных переходов с 
диаметром 300 мм на 200 мм.

переход 2909,00

11.1.111.То же, с диаметром 200 мм на 100 мм. 2248,00

Главный инженер ( А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Z 7 Т .И . Мишина
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12. Услуги по сервисному обслуживанию газоиспользующего оборудования и систем 
теплоснабжения

№№ Наименование работ и оборудования Единица измерения

Договорная цена

Для
предприятий

Для
населения

(без НДС) (с НДС)

ПРОЕКТНЫЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1.4.14.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, при установке 
газоиспользующ его оборудования (по определению мест установки, 
первичному подбору, эксплуатации оборудования и инженерных систем).

консультация 1 399,0 1 452,0

1.4.15.
Выдача консультаций по вопросам замены или реконструкции 
оборудования при переводе с твёрдого (жидкого) топлива на газ с выездом 
на место и электроизмерениями.

консультация 2 098,0 2 178,0

1.4.16.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, при установке 
газоиспользующ его оборудования (по определению мест установки, 
первичному подбору, эксплуатации оборудования и инженерных систем) с 
выездом на место и электроизмерениями.

консультация 1 678,0 1 743,0

1.4.17.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, при установке 
газоиспользующ его оборудования (по определению мест установки, 
первичному подбору, эксплуатации оборудования и инженерных систем) с 
выездом на место и электроизмерениями и определением общей 
жесткости воды.

консультация 1 958,0 2 033,0

1.4.18.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, при установке 
газоиспользующ его оборудования (по определению  мест установки, 
первичному подбору, эксплуатации оборудования и инженерных систем) с 
выездом на место и электроизмерениями, определением общей жесткости 
воды и водородного показателя pH.

консультация 2 378,0 2 469,0

1.4.19.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, при установке 
газоиспользующ его оборудования (по определению  мест установки, 
первичному подбору, эксплуатации оборудования и инженерных систем) с 
выездом на место и электроизмерениями с экспресс-анализом по Разделу 
12 пункту 1 1 .

консультация 2 797,0 2 905,0

1.4.20.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, с расчетом 
теплопотерь по укрупнённым показателям, с выездом на место и 
электроизмерениями.

консультация 3 496,0 3 631,0

1.4.21.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения жилого дома 
блокированного или индивидуального домовладения, с расчетом 
теплопотерь по укрупнённым показателям, с выездом на место и 
электроизмерениями с определением общей жесткости воды и 
водооодного показателя оН.

консультация 4 196,0 4 357,0

1.4.22.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения блокированного 
жилого дома или индивидуального домовладения, с расчётом теплопотерь 
по укрупнённым показателям, с выездом на место электроизмерениями и с 
экспресс-анализом по Разделу 12 пункту 1.

консультация 4 755,0 4 938,0

1.4.23.
Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения блокированного 
жилого дома или индивидуального домовладения, с расчетом теплопотерь 
по нормативному методу, с выездом на место и электроизмерениями

консультация 4 476,0 4 647,0

1.4.24.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения блокированного 
жилого дома или индивидуального домовладения, с расчетом теплопотерь 
по нормативному методу, с выездом на место и электроизмерениями и 
определением общей жесткости воды и водородного показателя pH

консультация 5 594,0 5 809,0



№№ Наименование работ и оборудования Единица измерения

Договорная цена

Для
предприятий

Для
населения

(без НДС) (с НДС)

1.4.25.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения блокированного 
жилого дома или индивидуального домовладения, с расчетом теплопотерь 
по нормативному методу, с выездом на место и электроизмерениями и с 
экспресс-анализом по Разделу 12 пункту 1.

консультация 6 014,0 6 245,0

1.4.26.
Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения многоквартирного 
жилого дома, административного здания и др. объектов.

консультация 5 315,0 5 519,0

1.4.27.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения многоквартирного 
жилого дома, административного здания и др. объектов, (по определению 
мест установки, первичному подбору, эксплуатации оборудования и 
инженерных систем) с выездом на место.

консультация 6 573,0 6 826,0

1.4.28.

Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения многоквартирного 
жилого дома, административного здания и др. объектов, с 
электроизмерениями и определением общей жесткости воды и/или 
водородного показателя pH.

консультация 7 692,0 7 988,0

1.4.29.
Выдача консультаций по вопросам теплоснабжения многоквартирного 
жилого дома, административного здания с экспресс-анализом по Разделу 
12 пункту 1.

консультация 8 531,0 8 859,0

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ЗАМЕНА БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
а) Газовый конвектор

2.4.36 Монтаж и подключение настенного воздухонагревателя конвекционного типа. воздухонагреватель 1 175,0 1 220,0

2.4.37 Демонтаж и отключение настенного воздухонагревателя конвекционного типа. воздухонагреватель 1 119,0 1 162,0

2.4.38 Замена с отключением и подключением настенного воздухонагревателя 
конвекционного типа.

воздухонагреватель 1 119,0 1 162,0

б) Газовые водонагреватели

2.4.39
Монтаж водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и 
регулировкой оаботы поибора.

водонагреватель 2 517,0 2 614,0

2.4.40
Монтаж проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода 
и пуском газа.

водонагреватель 6 713,0 6 971,0

2.4.41 Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки. водонагреватель 1 678,0 1 743,0

2.4.42 Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и 
регулировкой оаботы поибора.

водонагреватель 4 196,0 4 357,0

2.4.43 Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода 
и  п у с к о м  газа.

водонагреватель 8 392,0 8 714,0

в) Газовые отопительные котлы
2.4.44 Установка (монтаж) котла без проведения сварочных работ котел 4 196,0 4 357,0
2.4.45 Демонтаж котла с установкой заглушки котел 1 510,0 1 568,0
2.4.46 Замена котла без проведения сварочных работ котел 5 594,0 5 809,0

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ХВС
2.5.1 Монтаж и подключение механического (сетчатого) фильтра или в комбинации с 

краном
фильтр 699,0 726,0

2.5.2 Монтаж и подключение фильтра тонкой очистки или с ионообменной смолой фильтр 1 049,0 1 089,0

2.5.3 Монтаж и подключение фильтра деминерализатора (полифосфатного) или 
дозатора - умягчителя

фильтр 1 329,0 1 380,0

2.5.4 Монтаж муфтового крана кран 559,0 581,0

2.5.5 Монтаж гибкой подводки из нержавеющей трубы до 24мм. с креплением хомутом 1 пог. метр 699,0 726,0

2.5.6 Монтаж гибкой подводки из нержавеющей трубы от 25мм. до 32мм. с креплением
ХОМУТОМ

1 пог. метр 839,0 871,0

2.5.7 Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева до 300 литров бойлер 2 797,0 2 905,0
бойлер

2.5.8 Монтаж автоматического воздухоотводчика или группы безопасности устройство 839,0 871,0
2.5.9 Монтаж и подключение насосной группы комплект 1 399,0 1 452,0

2.5.10 Монтаж и подключение мембранного расширительного бака до 35 литров бак 1 399,0 1 452,0
2.5.11 Монтаж и подключение напольного мембранного расширительного бака от 35 до 80 

литров
бак 1 399,0 1 452,0

2.5.11 бак
2.5.12. Монтаж и подключение напольного мембранного расширительного бака от 80 до 

250 литров
бак 2 098,0 2 178,0

2.5.12. бак
2.5.13. Монтаж и подключение напольного мембранного расширительного бака от 250 до 

600 литров
бак 2 797,0 2 905,0

2.5.13. бак
2.5.14 Монтаж и подключение коллекторов с 1 -м отводом коллектор 490,0 508,0
2.5.15 Монтаж и подключение коллекторов с 2 -мя отводами коллектор 629,0 654,0
2.5.16 Монтаж и подключение коллекторов с 3 -мя отводами коллектор 699,0 726,0
2.5.17 Монтаж и подключение коллекторов с 4 -мя отводами коллектор 769,0 799,0
2.5.18 Монтаж и подключение коллекторов с 6 -тью отводами коллектор 839,0 871,0
2.5.19 Монтаж и подключение коллекторов с 7 -мью отводами коллектор 909,0 944,0
2.5.20 Монтаж и подключение коллекторов с 10 -тью отводами коллектор 1 119,0 1 162,0
2.5.21 Монтаж и подключение коллекторов с 12 -тью отводами коллектор 1 259,0 1 307,0

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ВОЗДУХОВОДАХ (ДЫМОХОДАХ)
2.6.1 Монтаж конденсатосборника вертикального или горизонтального конденсатосборник 839,0 871,0

2.6.2 Монтаж комплекта (коаксиального) прохода через стену комплект 2 797,0 2 905,0
2.6.3 Монтаж коаксиального отвода 45 или 90 градусов отвод 308,0 320,0

2.6.4 Монтаж коаксиальной трубы или коаксиального удлинения с креплением хомутом 1 пог. метр 1 678,0 1 743,0

2.6.5 Монтаж отвода 45 или 90 градусов отвод 420,0 436,0
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2.6.6 Монтаж труб дымоудаления (воздухозабора) до 80мм. с креплением хомутом 1 метр 1 119,0 1 162,0

2.6.7 Монтаж труб дымоудаления (воздухозабора) от 80 до 130мм. с креплением хомутом 1 метр 1 119,0 1 162,0

2.6.8 Монтаж труб дымоудаления (воздухозабора) от 130 до 220мм. с креплением
ХОМУТОМ

1 метр 1 119,0 1 162,0

Э ЛЕКТР О М О Н ТА Ж Н Ы Е РАБОТЫ

2.7.1 Монтаж и подключение датчиков температуры: уличной, комнатной (термостата) 
или воды

датчик 839,0 871,0

2.7.2 Монтаж и подключение регуляторов, блоков или устройств регулирования прибор 839,0 871,0
2.7.3 Монтаж и подключение стабилизатора напряжения прибор 839,0 871,0

2.7.4 Монтаж и подключение устройства полной электрической защиты, типа Альбатрос устройство 839,0 871,0

2.7.5 Монтаж и установка в пластиковом боксе с подключением модульного 
автоматического выключателя

комплект 559,0 581,0

2.7.6
Монтаж и установка в пластиковом боксе с подключением: модульного устройства 

полной защиты и автоматического выключателя или модульного устройства полной комплект 839,0 871,0

2.7.7 Монтаж и установка в пластиковом боксе с подключением: модульного 
автоматического выключателя и м о д у л ь н о й  оозетки

комплект 839,0 871,0

2.7.8 Монтаж и подключение источника бесперебойного питания комплект 1 119,0 1 162,0

2.7.9 Прокладка провода питания с креплением фиксаторами (клипсами) по штукатурке 
или деревянным (пластиковым) к о н с т р у к ц и я м . газобетоне

1 метр 280,0 290,0

2.7.10 Прокладка кабеля управления с креплением фиксаторами (клипсами) по штукатурке 
или деоевянным (пластиковым! к о н с т р у к ц и я м . газобетоне

1 метр 420,0 436,0

2.7.11 Прокладка провода питания (управления) с креплением фиксаторами (клипсами) по
КИРПИЧУ

1 метр 559,0 581,0

2.7.12
Прокладка провода питания (управления) с креплением фиксаторами (клипсами) по 
бетону

1 метр 699,0 726,0

2.7.13 Прокладка проводов и кабелей в кабель-канале с креплением по штукатурке или 
деревянным (пластиковым! к о н с т р у к ц и я м , газобетоне

1 метр 629,0 654,0

2.7.14 Прокладка проводов и кабелей в кабель-канале с креплением по бетону или кирпичу 1 метр 699,0 726,0

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.52 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газоиспользующего 
оборудования мошностью до 15 кВт (кроме котлов!

оборудование 2 098,0 2 178,0

3.53 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового водонагревателя 
мошностью от 16 до 100 кВт

водонагреватель 3 077,0 3 195,0

3.54 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию котельной с газоиспользующим 
оборудованием мошностью до 100 кВт

объект 6 573,0 6 826,0

3.55 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газоиспользующего 
оборудования мошностью до 40 кВт

оборудование 3 524,0 3 660,0

3.56 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газоиспользующего 
оборудования мошностью от 41 до 100 кВт

оборудование 5 035,0 5 228,0

3.57 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газоиспользующего 
обооудования мошностью от 101 до 170 кВт

оборудование 6 042,0 6 274,0

3.58 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газоиспользующего 
обооудования мошностью от 171 до 300 кВт

оборудование 7 250,0 7 529,0

3.59 Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию котельной с газоиспользующим 
оборудованием мошностью от 100 до 360 кВт

объект 8 671,0 9 004,0

3.60 Режимно-технологическая наладка котла мощностью до 100 кВт котел 9 930,0 10 311,0

3.61 Режимно-технологическая наладка каскадной котельной с газоиспользующим 
оборудованием мощностью до 360 кВт, с кол-вом котлов не более 4-х

объект 13 706,0 14 233,0

3.62 Режимно-технологическая наладка каскадной котельной с газоиспользующим 
оборудованием мощностью до 360 кВт, с кол-вом котлов не более 8-ми

объект 19 231,0 19 969,0

3.63 Режимно-технологическая наладка каскадной котельной с газоиспользующим 
обооулованием мошностью до 360 кВт. с кол-вом котлов не более 16-ти

объект 26 573,0 27 594,0

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1.1. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию фильтра деминерализатора 
(полифосфатного) или дозатора - умягчителя или фильтра с ионообменной смолой

фильтр 559,0 581,0

4.1.2. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
оборудованием мошностью до 14 кВт

объект 8 392,0 8 714,0

4.1.3. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
оборудованием мошностью от 14 кВт до 24 кВт

объект 9 790,0 10 166,0

4.1.4. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
обооудованием мошностью от 24кВт до 32 кВт

объект 11 189,0 11 618,0

4.1.5. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
обооудованием мошностью от 33 кВт до 36 кВт

объект 11 888,0 12 345,0

4.1.6. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
обооудованием мошностью от 37 кВт до 60 кВт

объект 12 587,0 13 071,0

4.1.7. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
оборудованием мошностью от 61 до 100 кВт

объект 13 287,0 13 797,0

4.1.7. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
обооудованием мошностью от 101 до 170 кВт

объект 15 944,0 16 556,0

4.1.7. Комплексная наладка системы теплоснабжения с газоиспользующим 
обооудованием мошностью от 171 до 300 кВт

объект 19 133,0 19 868,0

ПОДГОТОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1.1. |Опресовка системы теплоснабжения система 2 797,0 2 905,0
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5.1.2. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 50 
литров

система 1 399,0 1 452,0

5.1.3. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
100 литров

система 2 797,0 2 905,0

5.1.4. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
150 литров

система 4 196,0 4 357,0

5.1.5. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
200 литров

система 5 594,0 5 809,0

5.1.6. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
250 литров

система 6 993,0 7 262,0

5.1.7. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
300 литров

система 8 392,0 8 714,0

5.1.8. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
350 литров

система 9 790,0 10 166,0

5.1.9. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
400 литров

система 11 189,0 11 618,0

5.1.10. Заправка ручным насосом, системы теплоснабжения с кол-вом теплоносителя до 
500 литров

система 13 986,0 14 523,0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
а) Газовый конвектор

10.1.41 Техническое обслуживание настенного воздухонагревателя конвекционного типа воздухонагреватель 3 007,0 3 122,0

10.1.42 Техническое обслуживание калорифера газового калорифер 783,0 813,0
б) Газовые водонагреватели

10.1.43 Техническое обслуживание проточного водонагревателя см. раздел 10.3.8
в) Газовые отопительные котлы с атмосферной горелкой

10.1.44 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с 
бойлером и без бойлера)

котел 8 392,0 8 714,0

10.1.45 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 
кВт (с бойлером и без бойлера)

котел 11 189,0 11 618,0

10.1.46 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 
кВт fc бойлером и без бойлера)

котел 13 986,0 14 523,0

10.1.47 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 
кВт

котел 16 783,0 17 428,0

10.1.48 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и 
выше

котел 19 580,0 20 332,0

б) Газовые отопительные котлы с вентиляторной горелкой

10.1.49 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с 
бойлером и без бойлера)

котел 9 091,0 9 440,0

10.1.50 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 
кВт (с бойлером и без бойлера)

котел 11 888,0 12 345,0

10.1.51
Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 
140 кВт (с бойлером и без бойлера)

котел 14 685,0 15 249,0

10.1.52 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 
510 кВт (с бойлером и без бойлера)

котел 17 482,0 18 154,0

10.1.53 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и 
выше кВт (с бойлером и без бойлера)

котел 20 280,0 21 058,0

РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ
а) Г а зо вы е  в о д о н а гр е ва те л и

ю.2.224. |3амена облицовки, панелей корпуса или ручек управления устройство 559,0 581,0
1). Система топливоснабжения

10.2.225. Замена электромагнита или соленоида газового клапана электромагнит 979,0 1 017,0
10.2.226. Замена электромагнитного газового клапана клапан 1 119,0 1 162,0
10.2.227. Замена газового блока блок. 1 399,0 1 452,0
10.2.228. Замена регулятора давления газа регулятор 1 119,0 1 162,0
10.2.229. Замена регулятора расхода газа регулятор 1 259,0 1 307,0
10.2.230. Замена газовой арматуры арматура 2 517,0 2 614,0
10.2.231. Замена газового фильтра фильтр 699,0 726,0

2). Топочное устройство
10.2.232. Замена коллектора горелки (распределительной рампы) коллектор 1 399,0 1 452,0
10.2.233. Замена блока (секции) горелки блок 2 098,0 2 178,0
10.2.234. Замена горелки горелка 2 797,0 2 905,0

10.2.235. Замена сопел (эжекторов, ниппелей, форсунок, жиклёров) горелки (перевод на другой вид газа) комплект 3 077,0 3 195,0

3). Газовозд ушныи тракт
10.2.236. Замена вентилятора вентилятор 1 678,0 1 743,0
10.2.237. Замена стабилизатора тяги устройство 1 678,0 1 743,0
10.2.238. Замена коллектора отходящих газов коллектор 1 119,0 1 162,0
10.2.239. Замена патрубка воздухозабора патрубок 1 329,0 1 380,0

4). Системы питания и водоподгот
10.2.240. Замена водяного (гидро) блока блок 2 797,0 2 905,0
10.2.241. Замена части водяного (гидро) блока (верхней или нижней) блок 4 196,0 4 357,0
10.2.242. Замена регулятора давления или расхода воды регулятор 3 077,0 3 195,0
10.2.243. Замена мембраны или штока регулятора воды устройство 4 196,0 4 357,0
10.2.244. Замена фильтра устройство 979,0 1 017,0
10.2.245. Замена гидрогенератора устройство 1 259,0 1 307,0
10.2.246. Замена гидроарматуры арматура 1 119,0 1 162,0
10.2.247. Замена предохранительного клапана клапан 1 259,0 1 307,0

5). Система приготовления ГВС
10.2.248. Замена теплообменника блок 2 797,0 2 905,0
10.2.249. Замена арматуры ГВС арматура 3 077,0 3 195,0
10.2.250. Замена магниевого анода анод 3 077,0 3 195,0

6). Система электроснабжения
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10.2.251. Замена высоковольтного кабеля кабель 699,0 726,0
10.2.252. Замена комплекта (жгутом) электропроводки комплект 1 119,0 1 162,0
10.2.253. Замена платы питания кабель 2 238,0 2 324,0
10.2.254. Замена трансформатора питания или розжига кабель 1 119,0 1 162,0
10.2.255. Замена выключателя, микропереключателя или сигнализатора разрядки кабель 839,0 871,0

7). Система автоматизации
10.2.256. Замена кабеля к датчикам кабель 839,0 871,0
10.2.257. Замена погружного датчика температуры датчик 1 119,0 1 162,0
10.2.258. Замена накладного датчика температуры датчик 979,0 1 017,0
10.2.259. Замена датчика температуры уходящих газов датчик 559,0 581,0

10.2.260. Замена дифференциального датчика давления уходящих газов (датчика тяги) датчик 699,0 726,0

10.2.261. Замена датчика расхода воды датчик 1 399,0 1 452,0
10.2.262. Замена цифрового дисплея дисплей 839,0 871,0
10.2.263. Замена ионизационного электрода электрод 699,0 726,0
10.2.264. Замена электрода розжига электрод 699,0 726,0
10.2.265. Замена электрода контроля пламени (ионизационного электрода) электрод 699,0 726,0
10.2.266. Замена комплекта электродов (ионизационный + розжига) комплект 839,0 871,0
10.2.267. Замена комплекта электродов розжига комплект 839,0 871,0
10.2.268. Замена комплекта пьезоэлемента комплект 1 049,0 1 089,0
10.2.269. Замена комплекта электродов розжига комплект 1 049,0 1 089,0
10.2.270. Замена блока розжига блок 1 119,0 1 162,0

10.2.271. Замена блока электроники Эконом класса в комплекте с датчиком температуры комплект 1 119,0 1 162,0

10.2.272. Замена блока электроники Эконом и Стандарт класса блок 839,0 871,0
10.2.273. Замена блока электроники Премиум класса блок 1 399,0 1 452,0
10.2.274. Замена плавкого противопожарного предохранителя предохранитель 839,0 871,0

б) Га зо вы е  котл ы
10.2.275. Замена облицовки, панелей корпуса или ручек управления устройство 839,0 871,0

1). Система топливоснабжения
10.2.276. Замена электромагнита или соленоида газового блока электромагнит 979,0 1 017,0
10.2.277. Замена газового блока блок 1 399,0 1 452,0
10.2.278. Замена газовой арматуры арматура 2 238,0 2 324,0
10.2.279. Замена газового фильтра фильтр 699,0 726,0

2). Топочное устройство
10.2.280. Замена коллектора горелки (распределительной рампы) коллектор 1 399,0 1 452,0
10.2.281. Замена блока (секции) горелки блок 1 958,0 2 033,0
10.2.282. Замена горелки горелка 2 797,0 2 905,0
10.2.283. Замена системы охлаждения горелки горелка 3 916,0 4 066,0

10.2.284. Замена сопел (эжекторов, ниппелей, форсунок, жиклёров) горелки (перевод на другой вид газа) комплект 3 077,0 3 195,0

10.2.285. Замена комплекта теплоизолированных панелей (стенок) камеры сгорания комплект 1 049,0 1 089,0
10.2.286. Замена теплоизолированной панели или крышки камеры сгорания панель 559,0 581,0

3). Газовозд ушный тракт
10.2.287. Замена вентилятора вентилятор 1 678,0 1 743,0
10.2.288. Замена стабилизатора тяги устройство 1 538,0 1 598,0
10.2.289. Замена коллектора отходящих газов или фланца дымоотводного устройства коллектор 1 119,0 1 162,0
10.2.290. Замена кольцевого затвора (прерывателя тяги) затвор 1 399,0 1 452,0
10.2.291. Замена дефлектора или ограничителя забора воздуха устройство 1 119,0 1 162,0

4). Системы питания и водоподгот
10.2.292. Замена крана подпитки кран 2 797,0 2 905,0
10.2.293. Замена фильтра или омагничивателя устройство 979,0 1 017,0
10.2.294. Замена гидроарматуры (гидрогруппы) устройство 1 119,0 1 162,0

5). Система отопления и приготов.
10.2.295. Замена циркуляционного насоса насос 2 797,0 2 905,0
10.2.296. Замена расширительного бака бак 2 727,0 2 832,0
10.2.297. Замена арматуры ГВС арматура 3 357,0 3 486,0
10.2.298. Замена предохранительного клапана или группы безопасности клапан 2 797,0 2 905,0
10.2.299. Замена крана слива кран 1 119,0 1 162,0
10.2.300. Замена автоматического воздухоотводчика устройство 1 399,0 1 452,0
10.2.301. Замена гидроарматуры (гидрогруппы) отопления арматура 839,0 871,0
10.2.302. Замена трёхходового клапана клапан 839,0 871,0
10.2.303. Замена первичного теплообменника клапан 2 797,0 2 905,0
10.2.304. Замена вторичного теплообменника клапан 839,0 871,0
10.2.305. Замена битермального (битермического) теплообменника клапан 3 846,0 3 994,0
10.2.306. Замена бойлера в сборе комплект 4 196,0 4 357,0
10.2.307 Замена магниевого анода бойлера анод 3 077,0 3 195,0

6). Система электроснабжения
10.2.308. Замена высоковольтного кабеля кабель 699,0 726,0
10.2.309. Замена комплекта (жгутом) электропроводки комплект 1 119,0 1 162,0
10.2.310. Замена пускового конденсатора кабель 839,0 871,0
10.2.311. Замена трансформатора питания или розжига кабель 1 119,0 1 162,0

7). Система автоматизации
10.2.312. Замена кабеля к датчикам кабель 839,0 871,0
10.2.313. Замена погружного датчика температуры датчик 1 119,0 1 162,0
10.2.314. Замена накладного датчика температуры датчик 979,0 1 017,0
10.2.315. Замена датчика температуры уходящих газов датчик 559,0 581,0
10.2.316. Замена дифференциального датчика давления уходящих газов (датчика тяги) датчик 699,0 726,0
10.2.317. Замена устройства Вентури или датчика расхода отопления или ГВС датчик 839,0 871,0
10.2.318. Замена цифрового дисплея дисплей 979,0 1 017,0
10.2.319. Замена панели управления панель 1 119,0 1 162,0
10.2.320. Замена ионизационного электрода электрод 699,0 726,0
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10.2.321. Замена электрода розжига электрод 699,0 726,0
10.2.322. Замена электрода контроля пламени (ионизационного электрода) электрод 839,0 871,0
10.2.323. Замена комплекта электродов (ионизационный + розжига) комплект 839,0 871,0
10.2.324. Замена комплекта электродов розжига комплект 839,0 871,0
10.2.325. Замена комплекта пьезоэлемента комплект 1 399,0 1 452,0
10.2.326. Замена комплекта электродов розжига комплект 979,0 1 017,0
10.2.327. Замена блока розжига блок 1 119,0 1 162,0

10.2.328. Замена блока электроники Эконом класса в комплекте с датчиком температуры комплект 1 329,0 1 380,0

10.2.329. Замена блока электроники Эконом и Стандарт класса блок 979,0 1 017,0
10.2.330. Замена блока электроники Премиум класса блок 1 119,0 1 162,0

ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ

12.1
Экспресс - анализ, определение состава воды (исходной или котловой), с помощью 
набора "Профессиональный-1" или аналогичного на следующие компоненты: 
водородный показатель pH, жесткость, общее железо, железо двухвалентное

анализ 1 399,0 1 452,0

12.2 Экспресс анализ, определение общей жесткости воды (исходной или котловой). анализ 350,0 363,0

12.3 Анализ приборным методом, определение водородного показателя pH воды 
(исходной или котловой).

анализ 280,0 290,0

12.4 Анализ приборным методом, определение общей жесткости воды (исходной или 
котловой).

анализ 308,0 320,0

Главный инженер S j ' b А.М. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т . И . Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
Зам. генерального директора 

по экономике и финансам 
АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область"

О.Е. Полторак 
201 г.

Раздел 13.Учет расхода газа

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

13.1. Переключение приборов по учету газа с 
летнего перепада на зимний и наоборот.

прибор 331,00

13.2. Включение приборов учета газа после 
периодической проверки.

II 496,00

13.3. Контроль представителя газового хозяй
ства за заменой диафрагмы при диаметре до 
200 мм.

диафрагма 1984,00

13.4. То же, при диаметре свыще 200 мм. II 3306,00

Главный инженер СА
Начальник Планово-экономического отдела Т.И. Мишина
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Раздел 14.Инструктаж должностных лиц и потребителей газа

Наименование работ и Договорная цена
газового оборудования Ед.изм. для пред

приятий 
(без НДС)

для 
населения 
(с НДС)

14.1. Инструктаж лиц, ответственных за без
опасную эксплуатацию бытовых газовых приборов 
установленных в общественных зданиях произ
водственного назначения, в общественных, ад
министративных и жилых зданиях.

человек 3306,00 3433,00

14.2. То же, при обучении в группе (4-5 чел.) II 727,00 755,00

14.3. Обучение персонала, занятого эксплуата
цией бытовых газовых приборов, установленных 
на предприятии или в общественном, админист
ративном здании.

II 2182,00 2266,00

14.4. То же, при обучении в группе (4-5 чел.) II 496,00 515,00

14.5. Инструктаж населения с выездом на место 
по правилам пользования газовой плитой 
(многоквартирный дом).

II 172,00 179,00

Главный инженер A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т.И. Мишина



УТВЕРЖДАЮ 
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201 г.

15. Поверка оборудования

№ п/п Наименование работ
Договорная цена

Для предприятий 
(без НДС)

Для населения 
(с НДС)

15.1 регулировка манометров ОБМ 272, 0 -
15.2 калибровка и поверка манометров ОБМ 236, 0 -
15.3 регулировка манометров МТС 1 739,0 -
15 . 4 поверка манометров МТС 543, 0 -
15.5 регулировка приборов АНПИ, ТПК, ЛИДЕР, 

ТИСПИ 1 082,0 -
15 . 6 регулировка напоромеров 541, 0 -
15.7 поверка напоромеров 344,0 -
15.8 регулировка дифманометров ДСС 1 931,0 -
15.9 регулировка переносных газоанализаторов 

СТХ-5, ЭТХ-1 1 214,0 -

15.10
регулировка переносных газоанализаторов 
ЩИТ-2, СТХ-3, СТМ-10, СТМ-30, СГГ-6, СГГ- 
20

1 216,0 -

15. 11 регулировка приборов ГИ, ГИВ, ТПГ, ТПГ-1, 
ТПГ-11, СТГ-1, СГ-1, СМ, хоббит, СК-2 1 625,0 -

15 .12 регулировка дефектоскопа ДКИ, корона 1 087,0 -
15.13 поверка дифманометров ДСС 1 304,0 -
15.14 поверка бытового газового счетчика 896, 6 948, 0

Главный инженер A.M. Агеев

Начальник Планово-экономического отдела Т .И . Мишина


