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(6ез НДС) (с НДС) (без HllC) (с Н.{С)

3 5 6
1 в вновь построенного газопровода объекr 3,t05 JIZo 2732,5 3279
2 Прием в эксплуатачию вновь построенного ГРП (ГРУ)

l lрием в эксплуатацию вновь постDовнной rазифиuио(
2849 3418,8

3 186
4 3561 4273,2

5
Прием в эхсллуатацию rазопровода и rазовоrо оборудования
сбщественного здавия производственноrо назначения| административного,
сбшестввнного злания

l lo 931,2

6 прием в эксплуатацию нар}4кного и внлреннеrо rазолровода, rазового
эборудования многоквартирного жилоrо дома

объект 5697 6836,4 5013,33 60,1б

7
прием в эксплуатацию нар}4,кноrо и внлреннеrо rазопровода, rазовоrо
эборудования, lкилоrо дома индивидуальной застройки 776 931,2 683,33 820

8
прием в эксплуатацию нарiокного и внлрвннего газопровода, rазовоrо
оборудования, индивидуальной бани (теплицы, гараха, летней кухни)

543 651,0 478,33 574

9 Первичный пуск в эксплуатацию подземноrо rазопровода 3560 4272 3132,5 3759
10 Первичный пуск в зксплуатацию надземноrо rазопровода объект 1 694 2032,8 1490,83 1 789
11 первичный пуск rаза в Грп (гри при одной нитке rазопровода объект 881 5 10578

12 порвичный пуск rаза в Грп (гру) лри двух нитках rазопровода 1 7030 20436

3 первичный пуск газа в Шрп при одной нитке rазопровода объекr 2541 3049,2 2235,83 2683
4 Первичный пуск rаза в ШРП при двух нитках rазопровода 3560 4272 3132,5 3759
5 Первичный пуск газе в rрупповую подземную установку устанOвка

,l780 ZlJo 1566,67 1 880
6 Первичный пуск подземвоrо rазопровода к предприятию обьекг 1 780 Z loo
т Первичный пуск надземного газопровода к предприятию 1 176 1411,2

18
Первичный пуск rаза в rазовое оборудование котельной малой моцности с
одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой котел 3004 3604,8

19
Первичный пуск rаза в rазовов оборудованио котвльной малой моцности с
0дним котлом (до 1 Гкал/ч) без автоматики 1717 2060,4

20 первичный пуск каждоrо послgдуюцеrо котла малой моцности с
автоматикой 828 993,6

21
ГlервичныЙ пуск каждого последуюцего котла малой моtдности без
автоматики

'

Первичный луск rаза в rазовое оборудование котельной средней мощноЙ
э одним котлом (от 1 до 5 Гкаilч) с автоматикой

'']ервичный пуск rаза в rазовое оборудование котельной средней мочlности
]: одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч), б6з автоматики

котел 471 565,2

22 з492 41 90,4

23 2000 2400

24
1ервичный пуск каждоrо последующеrо котла средней моtлности с
]втоматикой 14z1 1705,2

25
'lервичный пуск каждоrо последующего котла средней моц]ности боз
lвтоматихи 906 1 087,2

26 l''lервичный пуск в эксплуатецию rазового оборудования котельной с одним
котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ 10945 13134

l:Ha ках(дый посладуюциф котел прим. п.21l

27 котел 113,10 13572
последующий котел пDим, п

28 l |ёрвичный пуск rаза в тохвологическую газоиспользующую уБановку
пDедпDиятия установка 1470 1 764

29 l1уско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию lорелок
llнфракрасного излучения rорелка 423 cU /,o

30
I'Iервичный пуск rаза в rазовоа оборудование обцественноrо здания,lроизводст8енноrо назначения, административноrо, обtлественного здания

объекr 2176 2611,2

31 объеrr оaa 987,6 724,17 869
при длинб ввода св!lше 25 м примбнять коэфl

Прейскурант Ne 3 на работы и услуги АО ''Ставропольгорrаз

по пуско-наладочным работам, приёмки и ввода в эксплуатацию объепов i
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вводится в д€Йствие с 01.01 .202.1 г.
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зz пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного
lазопровода к жилому дому при длине до 100 м

дао 705,6 Е11 Е 621

ри длине газопрgqода свыше 1 00 м применять коэф, 1 ,1

сJ
1ервичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
,lндивидуальной застройки при установке плиты 847 ,1016,4 745 894

(При установке двух плит применять коэф,1 ,8; при установке бытового
счетчика газа применять коэф. 1,15)

34
Первичный пуск rаза в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной эастройки при установке проточного водонагревателя объекr 2117 254о,4 1 863,33

(При установке двух водонаrревателей применять коэф. 1,8; при установке
бытового счетчика газэ пDименять коэф 1 о5 \

35
Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата 1 694 2032,8 ,1490,83 ,l789

(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. l €; при
ус-гановке бытового счетчика газа применять коэф. 1..1 )

еа Первичный пуск tаза в газовое оборудование жилого домасо
индивидуальнои застроики при установке плиты и отопит-го аппарата

объект 2541 3049,2 2235,83 2683

(l lри установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при
установке бытовоrо счетчика rаза пDименять коэф. 1,О8)
l lервичный пуск газа в газовое оборудование жилоrо дома
индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных
аппаратов

объеп 3952 4742,4 3478,33 4174

(При установке газового счетчика прим, коэф. 1 ,03; двух счЪiчиков
пDименять коэф 1 о6)

з8 Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки

объект 1441 1729,2 1 268,33

(l lри установке двух горелок применять коэфф. ,1,3; бытового счетчика
газа - коэфф,1 .1)

39
Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальнои застроикио же, при установке двух плит и двух
отопительных горелок

2823,6 2о70 2484

40
'lервичный пуск rаза в газовое оборудование жилого дома
лндивидуальной застройки при установке плиты и проточноrо
зодонагревателя

2964 3556,8 2608,зз JlJU

lПри установке двух водонагревателей применять коэф, 1,5; при установке
5ытового счетчика газа применять коэф. 1,07)

41

1ервичный пуск гаэа в газовое оборудование жилоrо дома
'tндивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных
зодонагревателей

обьекг 4999 5998,8 4399,1 7 5279

:При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке
qByx счетчиков лрименять коэф. ,1,08)

42
Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточного
водонаtревателя и отолительной горелки

объект 27о5 3246 2380,83 2в57

ри установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05)

43
Первичный пуск газа в гаэовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточного
водонагревателя и отопительного аппарата

4658 5589,6 4099,1 7 491 9

рцуставовке счетчика применять коэф, 1

44
Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточного
водонагревателя и двух отопительных аппаратов

объект 5705 6846 5020 6024

(При установке двух плит применять коэф.1,,1; бытового счетчика газа -
коэф. ,1,03; 

двух счетчиков применять коэф, '1,06)

Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке двух плит, двух объекг 9292 1 1 150,4 8177,5 981 3

(При установке газового счетчика применять коэф. 1,03i при у-тановке
цвух счетчиков пDименять коэф. 1.06)

46
lервичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого

цома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве
]Dибооов на одном стояке ло 5

стояк 1412 1694,4 1242,5 1491

47
первичный пуск газа в rазовое оборудование многоквартирноrо жилого
дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа при количестве
приборов на одном стояке 6-10

1 941 2329,2 1 708,33 2050

48
первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирноrо жилого
дома при установке газовой плиты, бытового счетчика rаза при количестве
приборов на одном стояке1 1-15

2458 2949,6 2163,33 2596

49
l lервичныи пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого
дома при уставовке газовой плиты, бытовото счетчика газа при количестве
приборов свыше 1 6

2999 3598,8 2639,1 7 3167

50
первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого
дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и
кол-ве приборов на одном стояке до 1 0

3088 з705,6 2717 ,5 з261

51

Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого
дома при установке плиты и проточного водонаrревателя, счетчика газа и
кол-ве приборов на одном стояке свыше 1 О

стояк 3352 4022,4 2950 3540

5? Пуск газа и ввод в эксплуатацию теплогенератора пуск 2063 2475,6 1761 ,67 21 14

2
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52.1
rаза и ввод в эксплуатацию теллоrенератора в многоквартиsном
м домо при количестве приборов от 24 и болев пуск 1 184,,19 1421,02

53
]poвepka на срабатывание (скз) при пуске rаза с исполшованивм
lоверочных газовых смесей (ПГС) жилоrо дома индивидуsльвой застройки
при проведении монтФка сторонними организациями)

услуга 765,83 919

54

,ерка на срабатывание (ск3) при пуске газа с использованием
рOчных гезовых смесей (ПГС) общественноrо здания
зводственноrо назначения, административноrо, общестsенного
прOведении монтажа сторонними организациями)

услуга 97,1
,1 ,l65,2

[1роворка на срабатывание (СК3) при пуске rаза с использованием
повброчных rазовых смесей (ПГС) многоквартирноrо дома (12 и болео
};вартир) (при проведении монтажа сторонними организациями)

услуга 496 595,2

1{ачальник Фэо

Исп. эко]{омист Фэо
']'.А. малыцJева

1*r{ А.в.сидаков

д^я васелеЕЕя


