
v  ГАЗПРОМ

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область»
(АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»)

ПРИКАЗ
„ОД. JOPJoJJs т  о, № М3

О стоимости услуг газового хозяйства на 2021 год

В целях заключения договоров и осуществления расчетов со сторонними 
организациями и населением за услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту объектов сетей газораспределения и газопотребления, а также другие 
работы (услуги) АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по 
прочей деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 «Прейскурант цен на 
услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту 
газораспределительных систем» на 2021 год (далее -  Прейскурант).

2. К ценам Прейскуранта применять следующие коэффициенты 
удалённости.

2.1. При выполнении единичной/разовой работы (оказании услуги) для 
одного конкретного объекта (без выполнения подобных работ на иных 
объектах, расположенных в непосредственной близости); при подготовке 
договоров на технический надзор; при техническом обслуживании 
протяжённых распределительных газопроводов и /или с большим 
количеством оборудования, средств защиты, автоматики безопасности, 
расположенных в застроенной части, с большим количеством смежных 
коммуникаций и т.п. (требующих большого количества трудозатрат, не 
позволяющих выполнить работы на иных сетях одновременно):

2.1.1. Коэффициент 1,2 -  в случае, когда объект обслуживания удален 
от местоположения подразделения Общества, на расстояние от 5 до 10 км.

2.1.2. Коэффициент 1,3 -  в случае выполнения работ на объектах 
расположенных на расстоянии 11 - 20 км.

2.1.3. Коэффициент 1,5 -  в случае выполнения работ на объектах 
расположенных на расстоянии свыше 20 км.

2.2. При выполнении технического обслуживания ВДГО/ВКГО 
коэффициент удаленности не применять. По заказчикам -  физическим лицам, 
осуществившим оплату технического обслуживания ВДГО/ВКГО до 
31.12.2020, при выполнении работ/услуг в 2021 году, стоимость услуг 
определять на основании «Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по



техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем на 
2020 год», утвержденного Приказом от 12.11.2019 № 1277.

2.3. Расчет расстояния производить по кратчайшему пути следования 
специального автотранспорта до объекта выполнения работ.

3. Заместителю генерального директора по общим вопросам 
Г.Н. Кондратьеву внести данные Прейскуранта во все программные продукты, 
использующие Прейскурант.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя генерального директора по экономике и финансам С.А. Полоз.

Генеральный директор Д.Г. Шевченко


