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ПО ПОВТОРНЫМ ПУСКО,НаЛаДОЧНЫМ РабОТаМ И вводУ в эксплуатацию объекrов rазораспродgi'ЙалdiойЁЙстемы
ввоOumся в dейсmвче с 01.01.2021 е,

Наименовавие работ и гезового
оборудовавпя

ед. изме
реЕия

_-3-

,Щ,оговорная цена .Щ,оговорпая цена

ддя ЕредпрЕятgй в
ввых объектов д^rt ЕасеАецЕя

(6ез Нl{С} (с Н.ЩС) (6ез H.ItC} (с Н.ЩС)

lовторный пуск в эксплуатачию подземноrо rазолровода1

5 6

2118 2541,6 1864,17 2237
z пуск в эксплуатачию надземного rазопDовода ьект 1 1214,4
3 повторный пуск rаза в Грп (гру) при одной нитко rазопровода объекг 5252 6302,4 4622,5 5547

4 повторный пуск rаза в Грп (гру) при двух нитках rазопровода 10147 12176,4 8929,1 7 1071 5

5 Повторный пуск газа в ШРП при одной нитке rазопроiодЪ объекг 15,18 1821,6 ,1313,33
1 576

повторный пуск газа в Шрп при двух нитках rазопровода 21 18 2541,6 1 864,1 7 2237

7 повторный пуск газа в rрупповую подземную установку установка ,1059
1270,8 932,50 ,1119

8 повторный пуск подземноrо газопровода к предприятию обьекr 1 059 1 270,8

9 повторный пуск надземноrо газопровода к предприятию 703 843,6

,10 повторный пуск газа в rазовое оборудование котельной малой
моl4ности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с а8томатикой котел 1787 2144,4

11
повторный пуск rаза в rазовое оборудование котельной малой
иоlцносги с одним котлом (до 1 Гкал/ч) без автоматики

,l026 1231,2

12
'lовторный пуск кацдоrо последуюцвго котла малой мощности (
автоматикой 493 591,6

13
повторный пуск кахдоrо последующего котла малой моlлности
без автоматики котел 281

14
ПовторныЙ пуск газа в rазовоо оборудование котельной средней
моtцности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой 2о7в 2493,6

15
ПовторныЙ пуск rаза в rазовоб оборудование котельной средней
моцности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч), без автоматики

,1 195 1434

,lб Повторный пуск кацдоrо последующего котла среднвй
мошности с автоматикой 846 1015,2

17
Повторный пуск кацдоrо последуюшеrо котла средней
моцносги без автоматики 541 649,2

18
l lовторныИ пуск в эксплуатацию rазового обоFудования
котельной с одним котлом малой моч.lности с автоматикой и
гру 6522 7826,4

(На кахдый последуюч.lий котел прим. п.21)

19 котел 6739 8086,8

l lовторныи пуск газа в технологическую rазоиспользующую
установку прбдприятия

20
установка 878 1 053,6

21
повторные пуско-неладочные работы по вводу в эксплуатацию
rорелок инфракрасного излучения rорвлка 253 303,6

22
Повторный пуск rаза в rазовое оборудование общесгвенноrо
здания производственноrо назначения, админисrративного,
обtлесrвенноrо здания

объекг 1 300 1 560

повторные пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию
подземноrо lазопровода к жилому дому (ввод до 25 м) объекr 492 590,4 432,5 519

(При длине в8ода свыl,[Jа 25 м применять коэф, 1,2)

24 повторные пуско-наладочныо работы по вводу в эксплуатацию
надзвмного rазопровода к жилому дому при длине до 10О м 35,1 421,? 309,1 7 J/ l

м применять коэф. .1,1

25 повторный пуск rаза в газо8оо оборудование жилоrо дома
индивидуальной засIройки при установке плиты 434 520,8 381,67 458

(При уqгановке д.ц ппит прпйаrБiББ. tl]iiliББЙ
оытового счетчика rаза примвнять коэф. 1 ,1 5)
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п Напменованпе работ п газового
оборулованпя

ед. изме
ренпя

,Щ,оговорная цена .Щ,оговорная цена

дАя предпрпятпй и
ивых объектов д^я ЕаселеЕия

(6ез H,EtCl (с Н.ЩС) (6ез Н.ЩС} (с Н.ЩС)

1 2 3 4 5 6 7

zo
Повторный пуск газа в rазовое оборудоЬайБ жилоБlбЙ
индивидуальной застройки при установке проточноrо
водонаrDевателя

объеп 1 084 1300,8 954,17 1 145

(При установке двух водонагревателей применять коэф. lý; при
Установке бытового счетчика rаза поименять коэб 1 05 l

27
l lовторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке отопительного
аппарата

867 1040,4 763,33 916

(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.
1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. .1,1 

)

l 
l lовторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома28 |индивидуальной застройки при установке плиты и отопит-го

l эппаDата
объекr 1 з01 1561,2 1145 1374

(При усrановке двух отопительных аппаратов применять коэф.
1,4; при установке бытовоrо счетчика газа применять коэф. 1,О8)

29
Повторный пуск газа в газовое оборудование жлtлого дома
индивидуальной застройки при установке двух плит и двух
отопительных аппаDатов

объекr 2024 2428,8 1 780,83 2137

30
повторный пуск газа в rазовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной
горелки

объекг 7з8 885,6 649,17 779

ll lри уставовке двух горелок применять коэфф. 1,3; бытового
]чqтчика газа - коэфф, ,1 

,1)

31
Повторный пуск rаза в газовое оборудование жилого дома
лндивидуальной застройкио же, при установке двух плит и двух
этопительных горелок

,l205 1446 1 060 1272

32
lовторный пуск газа в rазовое оборудование жилоrо дома

лндивидуальной застройки при установке плиты и проточного
эодонаrоевателя

15,18 1821,6 1 335,83 1603

(При установке двух водонагревателей применять коэф, 1,5; при
установке бытовоrо счетчика газа применять коэф, 1,О7)

33
Повторный пуск газа в Iазовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке двух плит и двух
проточных водонагревателей

обьеюг 2560 3072 2252,5 2703

(При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при
установке двух счетчиков применять коэф, 1,08)

34
повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточноrо
водонагревателя и отопительной rоDелки

объеrг 1 662 1219,17 1 463

(При усгановке бытовоrо счетчика газа применять коэф. 1,05)

Повторный пуск rаза в rазовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточного
водонагревателя и отопительноrо аппарата

2э85 lёoz 2099,1 7 251 9

ри установке счетчика применять коэф,1.03)

36
повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке плиты, проточноrо
водонаrревателя и двух отопительных аппаратов

объекг 3506,4 2570,83 3085

(При установкедвуi@
счетчика газа - коэф, 1,03; двух очетчиков применять коэф
1,06)
Повторный пуск rаза в rазовое оборудование жилого дома
индивидуальной застройки при установке двух плит, двух
9QLонагревателя и двух отопительных аппаоатов

объекг 4759 5710,8 4 1 87,5 5025

(l lри установке газового счетчика применять коэф, .1,03; при
установке двух счетчиков применять коэф, .1.06)

38
повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного
килого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика
?за и количестве приборов на одном стояке до 5

стоя к 72э ёь /,ь 635,83 763

39
повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного
жилоrо дома при установке газовой плиты, бытового счетчика
газа при количестве приборов на одном стояке 6-1 о

994 1 192,8 875 1 050

40
повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного
жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика
газа при количестве приборов на одном стояке1 1-1 5

1259 1510,8 1 107,5 1329

41
повторный пуск газа в газовое оборудоsание многоквартирного
жилого дома при установке газовой плиты, бытовоrо счетчика
газа при количестве приборов свыше 16

1 536 1843,2 135,1 ,67 1622

42

повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного
жилоrо дома при установке плиты и проточного
водонаrревателя, счетчика газа и кол-ве приборов на одном
стояке до 10

1 581 1897,2 139,1 ,67 1 670



п Напменованне работ п газового
оборудования

ед. изме
реЕпя

.Щ,оговорная цена .Е(оговорная цеца

дАя предпрЕятвй в
цвых объектов ддя ЕасеАеЕЕя

(6е5 НДСl (с нДс} (без HffC) (с Е.ЩС}
1 з 1 5 6 т

43

повторный пуск rаза в rазовое оборудование мвоrоквартирноrо
юлоrо дома при установке плиты и проточноrо
водонаrревателя, счегlика газа и кол-ве приборов на од}lом
сrояке свыцJв 10

стояк 1717 2060,4 1510,83 ,l813

44 повторный пуск газа и ввод в эксплуатацию теплогенератора пуск 1 255 1 506 1 053,33 1264

45
l lовторныи пуск rаза и ввод в эксплуатачию теплоrенератора в
мноrоквартивном жилом доме при количестве приборов от 24 и
более

734,00 880,8

46
повторный пуск газа в rазовое оборудование многоквартирноrо
хилого дома при усгановке плиты, проточноrо водонагревателя,
отопительного аппарата

объекr 2240 2688 1 970,83 2365

47
Повторный пуск rаза в rазовое оборудование мноrоквартирноrо
жилоrо дома при установке плиты| отопительноrо аппарата
двухконryрноrо

2240 2688 1 970,83 2365

,Z.-nO/ д.в.сидаковНачальник ФЭо

Исп. эксномисr Фэо
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