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N
пlп Наименование ребот Е газового оборудования

Ед.
изме-
рения

Щепа, руб.
.Еl,ая прелприятнЙ и

пных объектов

без НДС с НДС
1 2 4 5 6
1 технический осмотр подземных газопроводов км 356 427,2

1.1 пtlоверка состояния охранных зон надземного газопровода км 169 202,8
2 Технический осмотр надземных газопроводов км 481 577,2

2.1 проверка состояния охранных зон подземного газопровода км 228 273,6
е обход и осмотр внуrриквартального и дворового газопровода "l00 м 25 30

4 Uc;MoTp технического состояния и проверка на загазованность rазового
ввэда ввод 21 25,2

Проверка на загазованность газовых колодчев и камер (колодцев)
ин,кенерных подземных сооружений (коммуникаций)
(При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек
ко1lодцев от снега и льда'применять коэф. 1 ,2; при проверке на
загазованность через отверстие в крыщках колодцев применять коэф, 0,8)

колодец
(камера) 45 54

о l lpoвepкa на загазованность подвала зданий (технического подпольО,
пQq|gжащего проверке в зоне 'l5 км от газопровода (При испольЗованиИ подвал 121 145,2

7
l IpoвepKa на загазованность контрольной трубки
(Г'liэи выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек

контрольн.
трубка 41 49,?

8 проверка технического состояния контрольного проводника контрольн.
проводника з7 44,4

9 проверка технического состояния гидрозатвора гидрозатвоt 49 58,8

10 конденсато-
сборник 41 49,2

11 loo 199,2

12
l lpoвepкa техническогО состояния конденсатосборЙика с удалlением
ко}lденсата ручным насосом 265 318

О{lормлениеЕ]-:--:- результатов обхода трассы' газопровода рапорт 131 157,2

14
новка
,qчрй t

указателя на трассе газопровода (при выполнении работы на
знак 98 117,6

Реrэтаврация настенных знаков с заменой знака 138 165,6
16 ре(]таврация настенных знаков без замены знака 59 70,8
17 скважина 133 159,6

18
Dуровои осмотр газOпровода с асфальтно-бетонным покрытием прй
Qудtении скважин вручную 174 208,8

19 Буровой осмотр газопровода без покрытия при ОурениЙiБЫЙоЪруЙуо 149 178,8

20 шурФовои осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрьrтие.м
(9 ценах пунктов 20 - 21 не учтены затраты на разработку грунта) шурф 2874 3448,8

21 шурф 445 534

22
l е)lничеGкое оослуживание отключаюlлих устройств и линзовых
когilпенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до .1 м и
ди€lметра крана до 50 мм

кран з84 460,8

23
l е);ническое оослуживание отключающих устройств и линзовых
компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1

диаметре задвижки до 150 мм
ми задвижка 929 1114,8

,13

15



N
пIrI Наименование работ и газового оборулования

Ед.
изме-
рения

Щена, руб.
.Щля прелприятпй и

нных объектов

без НДС с НДс
1 2 4 5 6

24
техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых
коvпенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и
диаметре крана 51-10Q мм

кран 475 570

25
техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых
компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-З м и
диаметре крана 101-150 мм

571 685,2

zo
Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовiх
компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м
диаметре задвижки 151-З00 мм

и задвижка 1 086 1303,2

27
Техническое обслуживание отключающих устройстi и линзовых
коlипенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м
диаметре задвижки 301-500 мм

и 1243 1491,6

28
техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых
коlипенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м
диаметре задвижки 501-700 мм

и 1400 1680

29.1
Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроЪоде
диаметром до 50 мм задвижка 419 502,8

29.2 Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе
диаметром 5'|-100 мм 523 627,6

30 Проверка состояния газовых колодцев колодец 910,8
Проверка состояния газовых колодцев (при глубине колодlа свыLле l
метра применять коэффициент 1,5)

30.1
очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов приr глрине
колодца до 1 метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 3о.1 - 31
ддаменять коэф. 1,5)

колодец 231 277,2

31
Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине
колодца до 1 метра, со смазкой армаryры 872 1046 4

32
очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов приl глуоиlге
колодца до 3 м (При сильном загрязнении колодца в пунктах 32, З3
цруменять коэф. 1,5)

314 з76,8

33 1177 1412,4
34,1 набивка камеры смазкой на кране "кс" с диаметрьм до 8о r,,rпл кран 28з 339,6
34.2 Набивка камеры смазкой на кране "КС" сдиаметром 8]-100 ЙЙ кран з5з 42з,6
35 откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжЫ

!ёJцlдццlLдвумя исполнителями прим. коэф. 2,0) колодец 436 523,2

Jb наьлюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных
pa!joT, проводимых рядом с существуюrлим газопроводом обход 249 298,8

зт Оформление разрешения на производство земляных раОотЪ вьцачаi
црlлвязок газопровода (без выезда на место) разрешени€ 4зз 519 6

38
1 299 1558,8

Пр.lмечания:

1. [)аботы по техническому обслуживанию, ремонry и приборному техническому обследованию газопроводов и
сосlружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонry подземных газопроводов,
2. 11роверка на 3агазованность армаryры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом.
3. l'1ри техниЧеском обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены
на()тоящего прейскуранта по следующим пунктам: 1, З, 5 - 8, 13 - 23, 30 - 31, 35 -38,

глава 2. Приборное техническое обследование подземных газопроводов

N
пlп Наименование работ ц газового оборулования

Ед.
изме-
рения

Iteнa, руб.

.Щ,ая прелприятий и
иных объектов

без НДС с НДС
1 2 4 5 6

ео определение точного местоположения подземных газопроводов
трассоискателем типа АН П И км 2787 3344,4

40 состояния изоляционного покрытия подземных (уличных)
с использованием типа АНПИ км 3686 4423,2



N
пl'J Наименование работ и газового оборудования

Ед.
изме_
рения

IteHa, руб.
Для предприятпй и

нных объектов

без НДС с НДс
1 2 4 5 6

41
Прlоверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами

ГИlВ-М и др.
км 1 560 1872

42
КoмплeксньlЙпpибopньlЙмeтoдoбслeдoBаHияnoд@
|-азопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с

км 5244 6292,8

4з Пр,оверка технического состояния подземного газопровода лазерной
усгановкой "Искатель"с помощью передвижной лаборатории км 187 224,4

44.1
Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах
приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм

место
врезки
(шурф)

791 949,2

44,2
Контроль качества изоляционного покрытия в MecTai врезоt< иl rLlypqax
дриборным методом о8следования при диаметре газопровода 101-З00 мм 1027 12з2,4

44.3 Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах
приборным методом обследования при диаметре газопровода св. 300 мм l ZoJ 1515,6

Пр имечание:

при наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне ]5 м по обе стороны интенсивного движения
авготранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических
ка(5елей, водоводов,теплотрассы, канализации в пунктах 39 - 42 применять коэф. 2,О.

Глава 3. Текущий и капитальный ремонт газопроводов

N
пlп Наименование работ и газового оборудования

Ед.
изме-
реция

Щена, руб.

Для предприятий и
иных объектов

без НДС с НДс
1 2 4 5 6

45 восстановление вручную поврещденных мест защитного покрытия
газопровода биryмной изоляцией

м2 поверхн
г/провода 3488 4185 6

46.1 Ус,гранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в
газопроводе заливкой растворителя

закупорка 786 943,2

46.2
Ус,гранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в
газопроводе отогревом места ледяной закупорки 1669 2002,8

46.з Усгранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в
газопроводе шуровка газопровода закупорка 1228 1473,6

46.4 устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в
газопроводе продувкой газом или воздухом 1 375 1650

47,1 установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при
диi]метре до 100 мм муфта 4295 51 54

47.2 установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при
диiаметре 101-200 мм 5880 7056

47.з установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при
диаметре 201-300 мм 7449 8938,8

47.4 Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода прй
ди;лметре 301-400 мм 9705 11646

47.5 установка усилительной муфты с гофрой на стыке rазопровода при
ди;lметре 401-500 мм 11з76 13651,2

47.6
ycl-aHoBKa усилительной муфты с гофроЙ на стыке газопровода при
диаметре 501-600 мм 14119 16942,8

47.7
ycl,aHoBKa усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода прй-
диtlметре 601-700 мм (Стоимость работ по восстановлению защитного 15942 19130 4

48.1
Во(]становление стенки газопровода наложением заплаты с условiым
диtлметром газопроводадо 200 мм заплата 836 1003,2

48.2
во()становление стенки газопровода наложением заплаты с условйirм
ди€lметром газопровода св. 200 мм (Стоимость рабоТ по восстаноВлениЮ 1 320 1 584

49.1 3ап,4ена участка подземного газопровода (врезка каryшки) при диайетре
1дlовода до,100мм участок 5140 6168

49.2 запi|ена участка подземного газопровода (врезка каryшки) при диаrметре
гlд;lовода 101-200 мм 5880 7056

49.3 запilена участка подземного газопровода (врезка каryшки) при диамётре
г/провода 201-300 мм 7 110 8532

49.4 запiена участка подземного газопровода (врезка каryшки) при диаметре
г/провода З01-400 мм 7857 9428,4



N
п/п Наименование работ и газового оборудования

Ед.
изме-
репия

IteHa, ру6.
.Е[ая прелприятпЙ и

иных объектов

без НДС с НДс
1 2 4 5 6

49.5 10242 12290,4

49.6 3амена участка подземного газопровода (врезка каryшки) при диаметре
г/провода 601-700 мм (Стоимость paQoт по восстановлению защитного 15792 1 8950 4

50,1 участок 2705 з246

50.2
Замена участка фасадного газопровода (врезка каryшй) диаметропл Sl
M[vl з81 8 4581,6

50.3
3амена участка фасадного газопровода (вреэка каryшки) диаметроги св.
100 мм (При работе с приставной лестницы применятьв пунктах 50 - 52 5569 6682,8

5,1.1 ОСiрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм участок lozy 1954,8

51.2 ОСiрезка участка фасадного газопровода диаметром 51-1ОО мм 2370 2844

51.3 ОСiрезка участка фасадного газопровода диаметром св. 1ОО мм 31 10 37з2

52.1 ввод 2296 2755,2

52.2
Qýrрезка недействующего газопровода (газового ввода1 при диаlиетре
гкtопровода 101-200 мм 2962 3554,4

52,3 Qýrрезка недеЙствующего газопровода (газового ввода) при диагиетре
газопровода 201-300 мм 3554 4264,8

52.4 4455 5346

52.5 Осрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре
газопровода 501-600 мм 631 6 7579,2

52.6 Об резка недействующего газоп ровода 1газовЙЪЪБфа1 п рЙlЙаБтре
газопровода 601-700 мм 6999 8398,8

53
Ремонт сборного железобетонного газового колодца 1В пунктах SЗ - SB при
выполнении работ,связанных со снятием и установкой плиты перекрытия
коrlодца, использовать пункт 83 )

колодец 3096 3715,2

54 Ремонт кирпичного газового колодца колодец 5537 6644,4
55,1

3амена линзового компенсатора на газопроводе высокого (средiепФ
дзlзления с диаметром газопровода до 100 мм

(омпенсатоF 1345 1614

55,2
Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднепэ)
даlзления сдиаметром газопровода 101-200 мм 3869 4642,8

55,з Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднеО
давления с диаметром газопровода 201-300 мм 6383 7659,6

55.4
3аtиена линзового компенсатора на газопроводе вiйокого (среднего)
даtзления сдиаметром газопровода 301-400 мм 8907 10688,4

55.5 3аtиена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднегФ
даI]ления с диаметром газопровода 401-500 мм 11440 13728

55.6 3аtиена линзового компенсатора на газопроводе Бысокого 1среднего1
давления с диаметром газопровода 500-600 мм 1 з994 16792,8

55.7
заlлена линзового компенсатора на газопроводе вьrcокого Рреднего1
даt]ления с диаметром газопровода св. 600 мм 16547 19856,4

56,1
3аллена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с
диаметром до 100 мм компенсато[ 1 195 14з4

56.2
зап/ена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с
диаметром 101-200 мм 3436 4123,2

56.3 3a1,1eHa линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с
диаметром св.200 мм 5668 6801,6

57.1
3амена задвижки на газопроводе высокого (срёднегоИавлен"" 

"диttметром газопровода до 100 мм задвижка 31 33 3759,6

57.2 4714 5656,8

57,3 3ап,|ена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давлениrя с
диЕlметром газопровода 201-300 мм 6285 7542

57.4 3ап4ена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диаметром газопровода 301-400 мм 7905 9486

57.5 заппена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давлеrrия с
диаметром газопровода 401-500 мм 9525 1 1430

57.6 Заплена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давлЪгrия с
диаметром газопровода 501-600 мм 11170 1 3404



N
пlп Наименование работ и газового оборулования

Ед.
изме-
рения

Щена, ру6.
Для предприятий н

иных объектов

без НДС с НДс
1 4 5 6

57,7
Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диаметром газопровода св. 600 мм (В пунктах57 -62 при работе с

применять коэф. 1.2: в колодuе - 1

12815 1 5378

58.1
3амена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода до 100 мм задвижка 2т82 зз38,4

58.2
3амена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода 1 0,1-200 мм
3амена й
газопровода св, 200 мм

41 86 5023,2

58.3 задвижка 5581 6697,2

59.1
3амена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) дЫЙения
сдlиаметром газопровода до 100 мм прокладка 786 943,2

59.2
3амена прокладок задвижки на газопроводе высокого tсреднегоl давлrеlrия
с дlиаметром газопровода 101-200 мм прокладка 1з75 1 650

59,3
1 964 2356,8

59.4
3амен а п рокладок задвижки на газоп роводе высокогоlсфднББ1 да влrегl ия
сдиаметром газопровода 301-500 мм 2897 3476,4

59.5 4о75 4890

60.1
3амена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
га:юпровода до 100 мм прокладка 698 837,6

60.2 3амена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диамБтром
газопровода 101-200 мм 1221 1465,2

60.3 3амена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода св. 200 мм 1744 2092,8

61 .1
3амена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (aaеднегФ
давления с диаметром до 200 мм задвижка 417 500,4

61.2
Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднеО
давления с диаметром 200-500 мм 540 648

61.3 Заfi,4ена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднЪп)
дазления с диаметром св. 500 мм ooJ 795,6

62.1
3аvена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давленйя с
ди;аметром до 200 мм задвижка з71 445,2

62.2
3аvена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с
ди;еметром св. 200 мм 4зб 523,2

63.1
Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диiаметром газопровода до ,100 мм задвижка 2504 з004 8

63,2
Ремонт задвижки на газопроводе высокого 1среднегоfдавлrения с
диi]метром газопровода 101-200 мм 2897 3476,4

ьJ.J реvонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диi]метром газопровода 201-300 мм з290 3948

63.4 реvонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диi]метром газопровода З01-500 мм 3879 4654,8

63.5

Реvонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с
диi]метром газопровода св. 500 мм (В пунктах 63 и 64 при выполнении
ра(>от, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца,
использовать п. 83 ; при работе с приставной лестницей применять коэф.
,1 
,2, в колодце - коэф. ,1 

,4)

4665 5598

64.1
ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода до 100 мм задвижка 2224 2668,8

64.2
реlионт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода 101-200 мм задвижка 2572 3086,4

64.3 ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром
газопровода св. 200 мм 2921 3505,2

65.1
Зап,4ена изолирующих вryлок во фланцевых соединениях газопровода при
диаметре до 100 мм фланец 707 848,4

65.2 3аллена изолирующих вryлок во фланцевых соединениях газопровода при
диаметре 101-300 мм 1414 1696,8

65.3 Заплена изолирующих вryлок во фланцевых соединениях газопровода при
диаметре 301-500 мм 2121 2545,2

65,4 Заплена изолирующих вryлок во фланцевых соединениях газопровода при
диаtметре св. 500 мм 4242 5090,4

66.1
ма,эляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях
раiliоты при диаметре газопровода до 2О0 мм задвижка 17з 207,6

2



N
п/п Наименование работ и газового оборудовапия

Ед.
изме-
реция

Щена, ру6.
.Щ,ая прелприятий и

иных объектов

без Н.ЩС с Н,ЩС
1 4 5 6

00.2
М:lсляная окраска ранее окрашенных задвижек

реботы при диаметре газопровода 201-500 мм
в нормальных условиях zбo 283,2

bb.J масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиж
п газопровода св. 500 мм 322 з86,4

67.1
Мttсляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудоОных условиях
работы ( на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода
200 мм

до задвижка 346 415,2

o1.1
М;tсляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных рлоыаях
работы ( на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода
500 мм

201 472 566,4

67,3
м€lсляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях
работы ( на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода
500 мм

св. 645 774

68.1
м;tсляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре
газопровода до 200 мм задвижка 432 518,4

68.2 масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре
газопровода 201-500 мм 590 708

68.3
маrсляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре
газопровода св. 500 мм 806 967,2

69.1
масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при
диаметре газопровода до 200 мм Iul 240 288

69.2 маrсляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при
диеметре газопровода 201-500 мм 479 574,8

69.3 маlсляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при
диiеметре газопровода св. 500 мм 723 867 6

70
масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна
окраска (При двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке - коэф.
дда окраске с приставной лестницей применять коэф. 1,2)

1,3;
м2 поверх-
ностного г/п

130 lэо

71 3аvена крышки малого ковера крыщка 204 244,8
72 3аvена крышки большого ковера крышка 271 325,2
/J поднятие и опускание малого ковера при асфальтно-бетонном покрытии ковер 2о29 2434,8
74 Поднятие и опускание малого ковера без покрытия ковер 1317 1580 4
75 по4нятие и опускание большого ковера при асфальтно-бетонном покрытии ковер 2608 3129,6
/ь Поцнятие и опускание большого ковера без покрытия ковер 1 563 1875 6
77 3амена ковера при асфальтно-бетонном покрытии ковер 1 085 1 302
78 3аtиена ковера без покрытия ковер 688 825,6
79 Qщэаска ковера ковер 126 151,2
80 3аlиена крышки газового колодца крышка 141 169,2
81 Заtиена люка газового колодца при асфальтно-бетонноЙ покрытии люк 3423 4107,6
82 3аtиена люка газового колодца без покрытия 841 1009,2

83 3аtиена перекрытия газового колодца при асфальтно-бетонном покрытии
(При отсутствии асфальтно-бетонного покрытия применять коэф. 0,4)

перекрытие 4011 4813,2

84 Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнйЪлем
и з,аливка биryмом) стояк 523 ozl,о

85 Реlион1 футляра на надземном газопроводе фrrляр 715 85в
86 Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальiно€етонi{ом

поliрытии 3514 4216,в
87 Реlионт футляра на подземном газопроводе 0ез покрытия 1487 1784,4
88 tалелка концов фчтляра 314 376,8

89,1
3аллена фугляра на подземном газопроводе с заливкой биryмом концов
фу,гляра при диаметре до 200 мм фугляр 4245 5094

89,2 фугляр 5660 6792

90
3ап'lена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой
ýдlумом верхнего конца футляра флляр 1469 1762,8

91
l ly()K газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтiБtх
pa(ioT при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-1ОО мм (На кащдые
догlолнительные'10 м длины в пунктах 91 и 92 применять коэф. 0,2)

пуск 2429 2914,8

92
пус;к газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных
paCioT при длине газопровода до 5О м и диаметре 101-200 мм JUэб 3667,2

(При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 5О м ЙЪ каlr<,дые lОО мм
наружногодиаметра применять коэф. 1,25; на кащдыедополнительные 10
м длины - коэф, 0,2)

2



N
пlп Наименование работ и газового оборудования

Ед.
изме-
рения

Щена, руб.
Дая прелприятий и

иных объектов

без Н.ЩС с НДС
1 2 4 5 6

93 Проверка на прочность и герметичность газопроводе вводов при длйЪе до
20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм проверка 30з5 зв42
Н:lцqцдые дополнительные 'l0 м длины в пунпах g1 и 92 применять кооф, 0,2)

94
проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длlиllе до
20 м (два ввода) и диаметре до 101-200 мм проверка 3309 3970,8

95.,1
пt}оверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при
диаметре до 100 мм 100 м 2121 2545,2

95.2
Пtr)оверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при
диаметре 101-300 мм 254з 3051,6

95.3 Пtlоверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при
диаметре св. 300 мм 3192 38з0,4

96.1 100 м 61 73,2
96.2 lzo 151,2

96.3 Прlодувка наружного газопровода при диаметре газопровода 301-50О мм 187 224,4

96.4 Пр,одувка наружного газопровода при диаметре газопровода св. 50О мм 283 339,6
97 Ремонт опор под надземный газопровод опора 628 75з,6

j]_!]эи раооте на высоте с приставной лестницы применять коэф. 1,2)
98 Ремонт опор под надземный газопровод со сваркой опора о7( 117о
оо Бетонирование опор под надземный газопровод опора 654 784,8
100 Лдистрелка кронштейнов для фасадных газопроводов кронtl,лгейн 131 157,2
101

l lснижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На
ка;t{дое последующее ГРП применять коэффициент 0.5)

откл,устр-во
в ГРП 464 556,8

102
(Jтключение фасадного участка газопровода
(Q установкой заглчшки применять коэф. 3,00) отключение 157 188,4

10з отключение подземного ryпикового газопровода при наличии гидрозатвора отключение 157 188,4

1 04.1
отключение подземного ryпикового газопровода при наличии задвижки с
уq],ановкой заглчшки при диаметре задвижки до 1О0 мм задвижка 628 753,6

1о4,2
uтключение подземного ryпикового газопровода при наличии задвижки с
уg],ановкой заглушки при диаметре задвижки св. 1О0 мм 1 зз5 1 602

105.,1
отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре
заllвижки до 100 мм

11aс IoUl

105.2 отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре
заllвижки св. 100 мм 2121 2545,2

106 Усгановка или снятие заглущки на газопроводе-вводе заглушка 232 2т8,4
107 Ус,гановка или снятие заглушки в колодце 737 884,4
108 Сверление отверстия в крышках газовых колдцев крышка 131 157,2
109 сверление отвqрстия на защитном футляре iъзопровода-ввода фугляр 109 130,8
110 tr

щение потребителей об отключении газа на период ремоiтных раОот
loмoB на вводе )

ввод 436 523,2

111 Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ
(дсl 6-15 домов на вводе) ввод 872 1046 4

112 Оповецение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ
(св. ,15 

домов на вводе) ввод 1744 2092,8

Примечание:

при ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, армаryры и сооружений применяются цены настоящего
прейскуранта по следуюtцим пунктам : 46, 53, 54 , 57- 64,71-84, s6_s'9, 91-96, 101, 1о3-1о8 , 11о-112.

глава 4. ýиагностика технического состояния подземных газопроводов

N
пlп Наименование работ и газового оборулования

Ед.
изме-
ренця

Щена, ру6.

Для предприятий и
иных объектов

без НДС с НДС
1 2 4 5 6

113 Анализ технической документации и разработка программь, д"".rо"rй программа 8660 10з92
114 ГlЕlверка герметичности газопровода км 6928 8313 6
115 ГlЕlверка эффективности работы ЭХ3 1732 2о78,4
116 ГlЕlверка состояния изоляции на контакт с грунтом аппараwБойТýсаБ 6928 8зl з,6



t

N
п/п Наименованпе работ и газового оборуловавия

Ед.
изме-
рения

Щеrrа, руб.
lfая прелприятий и

пных объектов

без НДС с ндс
1 2 4 5 6

117 !'r,,"""""" rо"""" 
",* """, no"p"r,(4u'' 

"" "aoni@оц,энка состояния металла газопровода. выявление участков с анамjлйБГ
щуб

3464 4156,8
118 1732 2078,4
119 1732 2078,4
120 Подготовка и закрытие шурфов шурф 1 9820 23784
121 Цдлерение свойств и внешнего вида изолit-lИонногО покрытиЯ км 3464 4156,8
122 ЦЕ)верка защитного поляризационного потенциала в шурОах км 866 1039,2
12з 9дlэеделение геометрически{ параметров трубы в шурфах

Qцэедел е н ие состоя ц4 я п о верхн о сти м еталл аlБйБГ-
км 17з2 2о78,4

124 км 17з2 2078,4
125 l lроведение замеров и расчета напряженно-деформированного состояния

1рубы ( замер и расчет ударной вязкости металла труб )
17320 20784

lzo Рас;чет остаточного ресурса металла труб 17320 20784
127 отчет 21650 25980

Начальник ФЭо

ИСП, ЭКОНОМИСТ ФЭО
Т.А. Мzrлыrлева

А.В, Сидаковй---,/


