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ГЛаВа 1. Согласованио и пер9соrласование проектов на Gоотвотствио выданным тохничоским условиям

Ns пп Навмевовавве работ Е газовопо оборудовавrя ед. пзме-
реЕЕя

Договорвая цеЕа ,Щ,оговорввя цепа
ддя предпрЕgтв*, g,

ввых объектов ддя ЕасеАевця

(без Н.Щ,С) (с ндс) {без Н.Щ,С) (с НДСl
,| 2 3 4 5 6 7
1 согласование проекта подземного газопровода 236в 2841.6 2 0в4J7 2 501

;огласование проекта надземного газопDовода 1 579 1 894, 1 389,17 ,1 667
3 Согласование проекта строительства ГРП 236в 2в41,6 2 0в4.17 2 501
4 согласование проекта чстановки шрп 1 579 ,l894, 1 з89,17 1 667

5
Согласование проекта газораспределительной системы
предприятия или котельной с Гру 71 05 в526

6
Согласование проекта газораспределительной системы
предприятия или котельной объекr 631 5 757в

7
Согласование проекта газораспределительной системы
общественного здания производственного назначения объекг 1974 2з68,8

о

с
п;эиборов в производственном, общественном
(сrдминистративном) и дDчгих зданиях объект

2з68 2в41,6

о
Согласование проекта реконструкции (протяжка, санация)
подземного газопровода з947 4736,4

,10 согласование проекта реконстрчкции Грп з1 58 37в9,6

11

Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного
г€lзопDовода

,1 ,l в4 1420,в 1 041,67 1 250

12
СогласOвание проекта на вынос и (или) демонтаж ,

нiадземного га3OпDовода 789 946,8 695,00 8з4

,13
Согласование проекта реконструкции газораспределительной
системы пDедпDиятия или котельной

2763 3315,6

14 Согласование проекта на установку промышленного счетчика счетчик
,1 1в4 1420,8

15

Согласование проекта газораспределительной системы
жилого дома от места подключения до приборов с
количеством квартир до 20

обьект ,1 1в4 1420,8 1 041,67 1 250

15.1
килого дома от места подключения до приборов с
количеством квартир до 20

обьект 1 
,1в4 1420,в 1 041,67 1 250

16

ОOгласование проекта газораспределительнOЙ системы от
места подключения до прибора многоквартир ного жилого
цэма с одним вводом и фасадным газопроводом

1 
,l84 1420,8 ,l 041,67 1 250

17

Согласование проекта газораспределительной системы от
места подключения до прибора многоквартирного жилого
цсма

31 58 3789,6 2 779,17 3 335

18

Согласование проекта газораспределительной системы от
места подключения до прибора при планировке квартир в
двух чровнях

3947 4736,4 3 473,зз 4 168

,19

Оогласование проекта газораспределительной системы от
места подключения до прибора многоквартирного жилого
цэма с шРп

5526 66з1,2 4 862,50 5 8з5

20
Согласование проекта прокладки других инженерных
подземных коммчникаuии 236в 2841 ,6

21
Согласование места размещения обьеrrа строительства
(с: выездом на место с коэф, 1.5) 789 946,8 695,00 834

22
Пересогласование проекта прокладки подземного
газопровода в населенном пчнкте 1,1в4 ,l420,8 1041,67 1 250

23
Пересогласование проекта прOкладки надземноrо
газопровода в населенном пyнкте 7в9 946,в 695,00 в34

24 Пересогласование проекта строительства ГРП ,l579 ,1в94.в

25 lересогласование проекта установки ШРП 789 946,8 695,00 вз4

26
Пересогласование лректа rазораспределительной системы
предприятия или котельной с Гру з552 4262,4

27
ПересOгласование проекта газораспределительной системы
предпOиятия или котельной 31 58 3789,6
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Ns пп ед. изме_
реЕпя

Договорная цепа Договорвая цена
Навмевовацие работ ц газового оборудовапия д^я предпрЕятцй в

иных объектов ддя ЕасеАеЕпя

(6ез НДС) (с ндс) (6ез НДС) (с ндс)
1 2 3 4 5 6 7

28
l lересогласование проекта газораспределительной системы
,общественного здания производственного назначения 1 026 12з1 ,2

29

пересогласование проекта на установку бытовых газовых
приборов в производственном, общественном
(административном) и дDчгих зданиях

1 1в4 1420,в

з0
Пересогласование проекта реконструкции (протяжка,санация)
подземного газопровода объект 2збв 2в41 ,6

31 пересогласование проекта реконстрчкции грп обьеп ,1579 1894,8

з2 обьекr 632 758,4 555,вз оо/

33
Пересогласование проекта на вынос и(или) демонтаж
надземного газопровода 395 474 347,50 417

34
Пересогласование проекта на реконструкцию
lазораспределительной систелilы предприятия или котельной 1421 1705,2
] iересогласование проекта на установку промышленного
эчетчика газа счетчик

tFa 663,6

36

:lересогласование проеfi а газораспределительной системы
;килого дома от места подключения до приборов с
<оличеством квартир до 20 обьеrг

632 758,4 555,83 667

Jl

1ересогласование проекта газораспределительной системы
от места подключения до прибора многоквартирного жилого
iloмa с одним вводом фасадным газопDоводом

7в9 946,8 695,00 вз4

з8

l
l)T места подключения до прибора многоквартирного жилого
l]oMa

1 579 ,l894,B 1 зв9,17 lbo,/

39

i-lересогласование проекта газораспределительной системы
(]т места подключения до прибора при планировке квартир в
11вYХ VOовНяХ

1974 2з68,8 ,1 736,67 2 0в4

40

lТересогла
места подключения до прибора многоквартирного жилого
,цoMa с ШРП

2763 3315,6 2 4з1 ,67 2 91в

41

11ересогласование проекта прокладки других инженерных
1lодземных коммуникаций ( фактическое время работы
14сполнителя (в часах) определяется конкретно по кащдому
trбьекry и указывается в акте выполненных оабот)

1184 1420,8

42

1-1ересогласование места размещения обьекrа строительства
(Фактическое время работы исполнителя (в часах)
определяется конкретно по кащцому обьекry и указывается в
ilKTe выполненных работ)

395 474 з47,50 417

4з

(_;огласование проекта на прокладку ведомственных
tlоммуникаций. (Фактическое время работы исполнителя
(в часах) определяется конкретно по Ka}t{4oмy объекту и
Vказывается в акте выполненных оабот)

1 2з8 1485,6 1 090,00 1 308

Глава 2. Проектные, консультационные и прочие работы

N9 пц ед. Езме_
реция

Договорная цека Договорвая цена
Напмевовацuе работ Е газового оборуловавпя д^я предприятцй и

ввых объектов д^я ЕаседеЕпя

(без НДС) (с ндс) (без НДС) (с ндс)
1 2 з 4 5 ь 7

44
[)азработка электрической схемы подключения клапана
()игнализатора загазованности схема l Uoo 1279,2 937,50 1 125

45
ЕJнесение изменений в проект по переносу или
цополнительной установке газовых приборов обьект 4034 4в40,8 3 550,00 4 260

46
обьекr 31 58 3789,6 2 779,17 3 335

47
,)оставление исполнительной схемы стыков подземного
q!9гlровода при длине газопровода от 1 1 до .l00 м 7894 9472,8 6 946,67 в ззб

4в
()оставление исполнительной схемы стыков подземного
газопровода при длине газопровода от 101 до 200 м 1 2631 15157,2 1 1 115,00 1з ззв

49 Е}ыдача копий архивных документоВ предприятияМ обьект 627 752,4
50 Еlыдача копий архивных документов населению 220,вз 265
51

l/1зготовление акта определения границ раздела
gофтвенности при новой газификации акт зJz 111в,4 820,00 984

52
}1зготовление акта определения границ раздела
собственности на существующие сети акт 1 86з 2235,6 1 бз9,17 1 967

5з
[,'lзготовление акта определения границ раздела
с.обственности на существующие сети при отсуrствии
с]ведений в аDхиве

акт з41 8 4101,6 3 008,3з з 610



Nс пц }IBBMeBoBaBBe работ в газового оборуловаввв ед. пзме-
рецЕя

Договорвая цева Договорвая цева
д^я предЕрЕятпй в

пвых объектов д^я ЕаседеЕЕя

(без НДС) (с ндсl (беэ Н,Щ,С) (с НЩСl
1 2 3 4 5 6 7

55
uпределение фактических объемов работ и материалов для
выполнения строительнO-мOнтажных работ, разработка плана
l|роизводства работ

обследован
ие

1642 1970,4 1 445,00 1 734

56
0бор исходных данных и разработка техйического задания на
прOекrирOвание системы газоснабжения вновь создаваемого
0бьекта

обследован
ие

2а74 3208,8 2 353,33 2 в24

56.1

(.;0ор исходных данных и разработка технического задания на
проекгирование системы газоснабжения реконструированного
обьекга

обследован
ие

2674 3208,8 2 35з,33 2 в24

57 Обследование 0бъеrrа инйенЪрбйЭцБлЕЕiiЙiЙкого
цадзора

обследован
ие 1 9в2 2з78,4 1 744,17 2 093

58
tJыдача справки о газификации жилых зданий ll tюммунально-
iiытовых обьекгов справка 291 349,2 255,83 307

60

!]ыполнение технико-экономическоiб расчёТБТоТ5Ъвым
1отребителям в тепловой энергии и топливе на: -отопление;
. Гвс административных, производственных и жилых зданий;
:ПГ4 (одна позиция из списка)

тэр 149зб 17923,2 13 143,33 15 772

60,1

t)асчет максимального часового расхода газа по газовым
потребителям в тепловой энергии и топливе на: -отопление;
- ГВС админиётративных, производственных и жилых зданий;
-ПГ_4 (одна позиция из списка)

расчет 14936 17923,2

61

Е}ыполнение технико-экономического расчета по газовым
гlотребителям в тепловой энергии и топливе на: -отопление;
- Гвс административнь,х, производственных и жилых зданий;
-ПГ-4 (две позиции из списка).

тэр 1 79зб 2152з,2 15 7в3,33 1в 940

6,1.1

Расчет максималБного часового расхода газа пЪiайББй--
лrотребителям в тепловой энергии и топливе на: -отопление;
_ ГВС админиСтративных, производствеНных и жилых зданий;
1ПГ*4 (две позиции из списка).

расчет 1 79зб 21523,2

в2

Е}ыполнение технико-экономического расчета по газовым
потребителям в тепловой 9нергии и топливе на: -отопление;
- ГВС админиСтративных, производствеНнь,х и жилых зданий;
!lГ,4 (три поэиции из списка).

тэр 24030 28836 21 146,67 zэ зlо

62,1

F'асчет максимального часового расхода газа по га5овым
потребителям в тепловой энергии и топливе на: -отопление;
- ГВС админиСтративных, производственных и жилых эданий;
-llЁ4 (три позиции из списка)_

расчет 24030 2в836

63
Еlыпонение технико-экономического расчета по газовым
потребителям в тепловой энерrии и топливе на технологию
административных и производственных зданий

тэр 31577 з7892,4 27 787,50 33 345

63.,|
F'асчет максимального часового расхода газа по rазовым
потребителям в тепловой энергии и топливе на технологию
административных и производственных зданий

расчет з1 577 37892,4

64
uпределение соответствия газораспределительной системы
обьекга нормативным требоваtlиям и исполнительной
докчментации

обследован
ие в53 1023,6 750,вз 901

65
расчет 5 50в,33 6 6,10

ьь

Расчет объема и стоимости работ, разрабопа эсклза по
реконструкции системы газоснабжения обьекта (не
применяетсЯ для установки газового счетчика при отсrIствии
других изменений в Итд)

расчет ,1623 1947,6 1 428,33 1 714

в7 обьеrr 1 545 1 854 1 359,17 1 631

68
определение обьема работ и готовности ранее отключеннь,х
геtзовых приборов к пуску газа

обследован
ие 1623 1947,6 1 428,33 1 714

69 уOлуги по получению разрешения на производство земляных
рirбот в уполномоченных государствеунFlх органах услуги 1 8451 22141 ,2 16 237,50 19 485

Начальник ФЭо ,1о'( А.В. Сидаков

ИСП, ЭКОНОМИСТ ФЭО
Т.А, Малышева


