
Пройсхур8нт М 2 АО''Ставрополыоргазlt
на строитольнO.монт8жныо рабоrы

вводится с 01.01.2021 rода

глава 1.2. lIрнспособлвния и пильныо коронки мя выполнsния работ по врозко

N л./п Н8имвновrниa работ н пзового оборудовапяя Едивица )говоDнм цона с
к )Dовха пильяа

1 a l 9 10 1l
30 гlля вреiхи t8зOпр8од8 ни!хоrо дЪвлЪ}ПяТбаaайПй пфиадй

]9дqавлениом в фти при ди8мо!р€ до 25 мм щ, 1 з7в ,1 258 1 148,09 1048,25

30.1 ця вр€зrи rазопрозода ниatоrо давлOния пQдlOмвай прмцхи
!9дLавл9нивм в Фти прн дн8мвт}в до 32 мм ш. ,l 378 1 258 1 148,09 1 048,25

30.2 Lия 8р€зхи rаaолрвод8 низrоrо даrлониЯ пбдФ{нбй проиадхя
ц9ддавлохивм a Фти при диамотш фыUо 40 мм щ ,l з78 l 258 1148,09 l 0{6,25

зl
мя вразrи прlФофблонивм (под raloм) подзомного
18зопрвода сроднвrо д8влания прlдl8мотра
при(юодинявмOrо rазопфвод8 до 57 мм

ш. 25 095 20 в21 21 412,59 17 186.67 1 з22 1 201 1 102 1006.17

31,1
Дл" вфзrи пр"иооОr""""Ц-д ш") ""дщ"r9lопровода ср8дноlо даDлвния при ди8мбтре
прн(Dодинябмоrо rазопро8од8 76-Е9 мм

щ. 26 504 21 27в 22 080.з1 ,l7 730,00 1 э22 ,l 207 1 102 100в,17

з1.2
фя вроrхх прнФоФбr!ениом (под rsзом) подземiоrc
Езопро8од8 сродiвrо дЕ8ления прi дя8мвтро
при(о8динявмоIо rазопровода 10Ф,l 14 мм

щ. 2Е 888 21 593 22 106.9Е 17 994,17 l 322 1 207 1102 1006,17

зl,з
цля вр€lrи прнфоФбrlонибм (лод r8зом) под3€
lдlопровода ср9дноrо.давлOния при ди8мотрб
]ри(овдиняOмоrо rа3опровод8 r50 мм

ш 2т 8э5 22 зз5 2з 195,75 18 812,50 1 32z 1 2о1 l'l02 1006,1 7

31.,a
фя вр€!rи лриФоФблонивц (под r8зом) подз8мноrо
i83оlровода ср€дабrо давл9ния прв ди8мотрв
iри(оадйвяемOr0 rазопровод8 2,1 9 мм

щ. 27 Ез5 22 з35 2з 185,75 ,lE 6,|2.50 1 322 1 207 11о2 1006,17

э2
фя вр€trи приспоФблониом (под 16зом) подзвмвоrо
'азоlровода вцФхоlо д8влвния при диамоlре прифsдиff я8моrо
:83оlровод8 до 5? мм

щ, 25 095 20 а24 2, 4,t2,59 17 1Е6.67 1 322 1 207 1 102 ,1 006"| 7

з2.1 ш. 26 50,t 21 27в 22 088,з1 17 7з0,00 1 з22 1 201 1102 1006,1713вllения при диаметре приф8диняемоrо r83опровода 78-88 мм

32.2
Ия вроз(и прифофблением (под rsзом) подземно.о,€зоrровода выфхоrо д8влення при ди8маlр€ прифодиняемо.о,азOrlфвод8 10Ф1l,a мм

щ, 28 в88 21 5sз 22 406,98 17 s94,17 1 э22 1 207 1102 1006,17

з2.з
Ия 8роlки прифофблвнием (под rазом) подземноrо
'азопр8од8 выфхоlо давления при диамотре прифединяомоrо,азOпро8ода 'l50 мм

щ. 27 8з5 22 зз5 2з 195,75 18 0l2,50 1 з22 1 207 1102 ,|008,17

э2.1
Ия вр€зхr прифоФблениом (под rвщФ подiiйiБ-
'аlооровод0 выфrоrо даЕлвния при диамоIро прифединявмоrо,8lолроЕод8 2l8 мм

щ. 27 Е35 22 rз5 23,195.75 18 в12.50 1 з22 1 207 1,|02 ,l008,,| 
7

зз
rод qавлоаиaм Е фти прн дя8мотре до 25 щ 1 з78 1 258 1 118.09 1 048,25

33.1 цля вр€lхя r€зопровода низrого давлЬТйя над-вмвdйТЕбай
1од дaвленявм в фти пDи лиямятм лб з2 цч щ. 1 37Е 1,148.09 1048,25

33.2
tия вр€зш rOзопровода низrоrо дввл9ния нфrёйГойiФйЕй
]9д qавл8ниам в Фти при диаметрв свышо 40 мм ш, 1 з7Е 1 258 1118,09 1018,25

34
Ия вр€зхи прифофблонием (под rазойfшовБiбР*-
18plжoro Iа3Oпровод8 ср€днеrо д8влеаия при дивмотро
1рясоёдиняомоlо t8iOпфвода до 150 мм

oro
щ. 1 37Е 1 258 1148,09 1048,25

з5 Ия вЁзхи надземноrо rа3опровод! выФхоrо д8аления под
l8BIeHиOM при ди8мOтр€ r€3олровод8 2Ф25мм щ 1 э22 1 207 l 102,00 l006,17

35.1 lля врозхи надземноlо aэtопрвода выфхоrо д!!лония под
l8вrением при диаметр€ rазопровода 32.40 мм щ 1 322 1 207 1102 1 006,17

35,2 ия врбrх, нц!омноrо rsзопрвод8 выфхоrо дааления под
lавIением при диЕмотрб aазолро8ода 57 мм ш, 1 з22 1 201 1 l02 1006,17

35,з ия вр€зхя над!емного tазопровод! выфrоlо даsления под
l8вrенивм при диамотр€ 18зопро8од8 76 мм ш. 1 207 1 102 1006,17

з5.,a Mr врззхи нцземноrо rазопровода выфхоaо давлеяия под
Qавленибм при диамвтtв r83олровода Е9 мм ш, 1 207 1 102 1006,17

35.5 фя вр€зIи н8дз€мноlо 19зопроsода выфхоrо давления под
qавлвнивм при диамотрэ Iaзопровода 100 мм щ. 1 322 1 207 1 102 ,l006,17

Ия врозlи политилоноrоrа r€tопроводЕ Д 32 мм

ш.
лреlскуракry лрaЯсryраry лрбйсryраry преlскурахrylнизlоrо) дввления Д 83 мм при ломощи Фдвлки храновой б9t

)тмlфввия

30,1

Ия ]р€5хи полвэтиленовоrо rазопроводs Д 63 мм 5
1ействуюций подземвый полиэтил€новый r8зопровод сродв9rо
:низlоrФ дsвлвния Д 63 мм пDи помоци фаблlи tоановой баt ш.
тшlФ8ния

36,2

Цля iроsхи полtэтил8вовоlо га!опFюsодs Д 63 мм s
lейсrвующий пад!емный полиотилвновый rазопрвод средн9rо щ.

вlимаsтся a3ямаOтся

)тшlфения

ДИя врозхи полiэтиленоsоrо га!опроsодs Д 63 мм в
доЙсrвующиЙ под!9мный полиэтиленоDый rs3опровод средff еfо ш,

прOf,скурзхту
аа матOряалu

преtскуракту
ха мат€риФЕ0тпlнения lа мвтOриалв на материалн

з6.,t

Для 0ре3ш полиэтиленовоrо rsзопроводs Д 63 мм в
дейсl8уюций подземный полиэтилоноsый rвзопровод среднвlо ш

првЛсryраry
отиlяения

насолохио

вреllи прифофблвнием подзвмноaо rазопроводв

аи!хоrо) д88ления л 110



N п/п Единица з
Коронка лильная

населенио нас€ление 'lредприят!я

1 4 5 8 10 11

з6.5

Для врезки полиэтилеhового aазопровода Д бЗ мм в

шт

отmючения

з6,8

Для врезхи полизтилеьовоIо lазопровода Д бЗ мм в
дей(;Iвующий подземноlй лолиэIигеновый rазолроsод средiеIо

шт

0тшючения

з1

Для врезки лолиэтилеFовоrо газопровода Д 9О мм в

шт.

отшючения

37,1

ДИя врезIи полиэтиленовоrо rазолровода Д 90 мм

шт

отшючения

з1.2

Для врезки полиэтилеrовоrо газопровода Д 90 мм в

шт, 0тдельн0 п0 0тдельн0 п0 отделы0 по
(низ(оrо) давления Д 225 мм при помощи седелки храновой бё
отшючения

з7,3

Мя врезхи полиэтилеNовоrо газопровода Д 90 мм в
деЙ(Iвующий подземный полиэIиленовый газогровод среднего
(низ(ого) давления Д З15 мм при помоци седелки крановой без

шт.

Для врезхи полиэтиленовоrо газопровода Д 1 10 мм

шт(низ(ого) давления Д 1 10 мм при ломощи седелки храновой бе

з8,1

Для арезки полиэтиленоsоrо газопровода Д 1 10 мм

шт

38,2

Для врезки полиэтиленового га3опровода Д 1 10 мм

шт.(низ(оrо) даsпения Д 225 мм при помоци седелки крановой бе
отключения

39

Мя врезхи полиэтиленовоtо газопровода Д 160 мм в
дей(,]вуюший лодземныЙ полиэIиленовый lазопровод среднеIо

шт

отшючения

з9,1

Для врезхи полиэтиленоsоrо газопровода Д 160 мм

ш,
0тмючения

10

Мя вре3ки полиэтилевового га3опровода Д225 мм в
дей(Jвующий подземный полиэтигеновый l азопровод среднего м

збл
Для полиэтиленовоrо rазопровода Д З2 мм в действующий
подземныЙ полиэтилеьовыЙ rа3опровод среднеfо (иизкоrо)
дав,lения Д бз мм при ]омоци седелхи храновой с отклочениеv

ш

з6,1л
Для полиэтиленового rазолровода Д бЗ мм s действующий
пOдземныЙ полиэтилеяовыЙ газопровод среднего (низкого)
дав, ения Д бЗ мм при lомощй седелки краноsой с ,)Iхлючеiием

шт

з6.2l1
Для полиэтиленового газопровода Д 63 мм в действуюций
подэемныЙ лолиэтиленовыЙ rазопровод среднего (низкого) шт
давIlения Д 90 мм при ]омоци седелки крановой с отключением

36,з/1

Для полиэтиленоаоrо газопровода Д бЗ мм в действующий
под]емный полиэтилеtsовый газопровод среднеrо (низ(оrо)

шт

з6,4л

Для полиэтиленовоrо газолроsода Д бЗ мм в дейФвуюций
подземный полиэтиленоsый газопровод среднего (низкоaо)

шт

отmочением

з6.5/1

Для полиэтиленового г]зопровода Д бЗ мм в действуюций
подземный полиэтиленовый rазопроsод среднего (низкого)
давrения Д 225 мм при помощи седелки крановоЙ с

шт

36.6/1

Для полиэтиленового r]зопровода Д 63 мм в действуюций
подземныЙ лолиэтиленовыЙ газопровод среднеtо (низхоrо)
давrения Д З15 мм при помощи седелки краноsоЙ с
отиочением

шт

з7l1

Мя полиэтиленового п]зопровода Д 90 мм в действуюций
подземныЙ полиэтиленовыЙ газолровод среднеrо (визкоrо)
давrения Д 110 мм лри помоци седепrи rрановоЙ с
отмочением

шт

37,1l1

Для полиэтиленовоrо rазопровода Д 90 мм в действующий
подземныЙ лолиэтиленовыЙ rазопровод среднего (низкого)

шт

отшочением

з1.2]1

Для полиэтиленового гвзолровода Д 90 мм в действующйй
подземный полиэтиленовый rsзолровод среднего (низхоrо)
давления Д 225 мм при помощи седелки крановоЙ с

шт I

I



N п/п Наимопоsавио рa6от и lазоЕоrо оборудования Едвниц!
измaрениl

lспособлоаиg Корохха пильная
cl оrоаооная а оЕз

'rовоDнал 
цана с Dпая цена без

насолонио
1

з7.у1

3 7 l0
фя полrэтилоновоlо rа3опроsодs Д 9О мм 9 дейФвуюцвй
1од!вмный лолиэтил9новый rаrопрвод среднеrо (низхоrФ
qа8ления д 315 мм пDи помоши еrвлrl tпяяояпй а щ. '!вмaэтся отдФьн0 по отдФьно п0

]тшlщониом

38/1

[Ия 1опиэtиленовоrо rазопроrодs Д 1,1o мм s дойФвующиЙ
1од!емныl полиэтилововый,aзопровод србднеrо (sизкоrо)
1авла8ия Д tl0 мм при помоци Фдблхя rрановой с
)тмlФением

tm.
лрей скура ату
нa мaтaримl

вlнмаaтся
0тдФьff0 п0

нa яaтaриrлu нa мtlбрниц н! мlтаримн

зЕ.lл
Ия ]1олиотилваовоrо rЕзопровода Д l1o мм вдойФвующий
1одзвмннй лолитилбноЕыЯ rOзопровод среднsrо (низкогФ ш.

aзимвФся
ОТДФЬХО ЛО

в]имOOтся азямаflfi
0тдOльн0 по
прелскурахту

вJим8Oтся

)тшlщбхиам

зЕ.z,|

Для полиftилбновоrо aOзопроsода Д 11О мм в действующяЛ
под3rмный полиfiиленовый rазоправод средsOго (низхOrо)
д8вления Д 225 мм при помоши фд8лrи Фsноsой с
отшlфвниоц

ш,
в!имаOтся

отдOльн0 п0
преЙскуранry прейсryрахry

30/1

Для [олиэтилено8оrо,азопро!ода Д 160 мм s действующий
лодll)мный поли!тиленовый r8]опровод ср€днеrо (низrоrо)
давлвния Д225 мм при помощи фделrи хр€новоЙ с
оти}Nбниам

щ.

з9.1,/,|

мя лолизтнлоноЕоrо roaопрвода Д r8О мм вдбйстaующий
подзlrмнцй полиотилвнOвый гsзопрвод среднеrо (низхоrо)
давления Д 315 им при помощN фдолхr rрановой с
отшlяOнибм

ш. отдФьн0 п0 отдФьно п0

10l1

ilилбновоrо lазопрвод8 Д 225 мм s дойстsующий
lй лолиffилановый rазопрвод сродноrо (низхого)
Д 315 мм при помощн фделки rрsновой с щ,

преяскуранry прейсхуранry

г/ //
нач|льник Фэо Сидаков

ИСП. ЭКОНОМИФ ФЭО
т,А. малышввs

насблбнио


