
руб.коп. руб.коп.

1.
Авторский надзор за строительством распределительных 

сетей высокого и низкого давления
100 м 3433,0 3252,0

2.
Авторский надзор за строительством внутренних 

устройств газоснабжения многоквартирных жилых домов
10 квартир 2995,0

3.
Авторский надзор за строительством систем 

газоснабжения индивидуального жилого дома объект 3434,0

Услуги проектного отдела

 на услуги АО «Газпром газораспределение Псков», не включенные в  «Примерный прейскурант на услуги газового 

хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», утвержденный и введенный в 

действие приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35 

N п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Цена для 

населения с НДС 

Цена для 

юридических лиц 

без  НДС 

(руб.коп.)

Приложение №5

к  приказу  АО «Газпром газораспределение Псков» 

 от «12» ноября 2020  №501                                      

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН



4.
Расчет потребности в природном газе для автономного 

теплоснабжения  
объект

12160,0

5.
Расчет потребности в природном газе для 

индивидуального теплоснабжения  
объект

6136,0

6.
Авторский надзор за строительством внутренних 

устройств коммунально-бытовых потребителей
объект

при мощности оборудования до 30 кВт объект 4336,0

при мощности оборудования от 30 кВт до 100 кВт объект 6503,0

при мощности оборудования более 100 кВт объект 13008,0

7.
Расчет планируемой величины максимального часового 

расхода газа (более 5 куб.м) 
объект

2045,0 1935,0

8.

Разработка и выполнение схемы-эскиза на установку 

дополнительных газовых приборов в жилых домах или 

коммунально-бытовых объектах в т.ч.

объект

2856,0 2705,0

8.1.

 - сбор и систематизация материалов прошлых лет по 

внутридомовому газопроводу и газовому оборудованию и 

выполнение гидравлического расчета внутридомового 

газопровода

объект

1507,0 1428,0

8.2.

 - выполнение схемы-эскиза установки дополнительного 

газового прибора на существующем газопроводе с 

выходом на место производства работ

объект

1349,0 1277,0

9.
Подготовка технических условий на вынос или демонтаж 

внутридомового газопровода и газового оборудования
объект

1587,0 1503,0

10.

Подготовка акта об определении границы раздела 

собственности. При срочном выполнении работ для 

юридических лиц применять к=2.

акт

1373,0 1300,0

Услуги производственно-технического  отдела



11.

Проверка исполнительно-технической документации на 

законченный строительством газопровод и монтаж 

газового оборудования жилого дома индивидуальной 

застройки (за исключением объектов технологического 

присоединения)

объект

5286,0 5005,0

12
Согласование проекта на установку индивидуального 

газового котла
объект

1727,0 1636,0

13

Повторный вызов представителя для участия в комиссии 

по приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта системы газоснабжения

час.

1383,0 1310,0

14
Технический надзор за строительством объектов 

газоснабжения при повторном испытании
час.

1246,0 1179,0

15

Сбор и подготовка архивных данных для определения 

возможности установки дополнительных газовых 

приборов в жилом доме  с учетом согласования

1 комплект

883,0 835,0

16

Проверка   исполнительно-технической  документации  

на законченное строительство газопровода  и  монтаж 

газового  оборудования  жилого  дома   индивидуальной  

застройки или квартиры  многоквартирного дома  (за 

исключением объектов технологического 

присоединения).

объект

1383,0 1310,0

17

Технический надзор  за   строительством   фасадного,  

внутридомового  газопровода  и  монтажом  газового  

оборудования  (до трех приборов) в квартире 

многоквартирного дома. (При установке свыше трех 

приборов применять коэф. 1,4)

объект

2698,0 2554,0



18

Технический надзор  за   строительством   (или 

перемонтажом) внутридомового  газопровода  и  

монтажом   газового  оборудования  (до двух приборов) в  

жилом  доме   индивидуальной  застройки или квартире 

многоквартирного дома.

объект

1107,0 1049,0

19 Изготовление трубной заготовки в условиях мастерской заготовка
251,0 239,0

20
Демонтаж бытового газового счетчика и установка 

после поверки или ремонта (с установкой перемычки)
счетчик

824,0 781,0

20.1.
 - демонтаж бытового газового счетчика с установкой 

перемычки
счетчик

356,0 339,0

20.2.
 - установка бытового газового счетчика после поверки 

или ремонта со снятием перемычки
счетчик

468,0 443,0

21
Демонтаж бытового газового счетчика и установка 

после поверки или ремонта (с установкой заглушки)
счетчик

694,0 657,0

21.1.  - отключение прибора учета газа с установкой заглушки счетчик
298,0 281,0

21.2.
 - установка бытового газового счетчика после поверки 

или ремонта со снятием заглушки
счетчик

397,0 376,0

22
Измерение давления газа в газопроводе перед газовым 

прибором
объект

1042,0 945,0

23

Монтаж бытового счетчика газа на резьбовое соединение 

на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском 

газа

установка

1329,0

24

Монтаж бытового счетчика газа на существующем 

газопроводе с опрессовкой и пуском газа (с применением 

сварки)

установка

3918,0

Услуги по монтажу (демонтажу) газовых приборов,  оборудования,  прочие услуги



25
Выполнение эскиза монтажа бытового счетчика газа 

на существующем газопроводе 
 эскиз

1114,0

в том числе:

25.1.
Выполнение замеров для монтажа бытового газового 

счетчика с выездом на объект 
 замер

578,0

25.2. Выполнение эскиза монтажа бытового газового счетчика   эскиз
362,0

25.3. Согласование эскиза с заказчиком  эскиз 174,0

26
Оформление исполнительно-технической документации 

на монтаж газового счетчика
счетчик

335,0

27
Замена бытового счетчика газа без измененения 

подводки и применения сварки
счетчик

791,0 749,0

28
Замена бытового счетчика газа с применением сварки 

(перестановка)
счетчик

1968,0 1864,0

29
Выполнение замеров для монтажа газовых приборов и 

оборудования с выездом на объект
замер

578,0 547,0

30

Подготовка к техническому освидетельствованию 

(демонтажу) подземного резервуара для хранения 

сжиженного газа емкостью 2,5 куб.м

сосуд

17075,0

31

Подготовка к техническому освидетельствованию 

(демонтажу) подземного резервуара для хранения 

сжиженного газа емкостью 5 куб.м

сосуд

19275,0

32 Замена клапана термозапорного клапан 780,0 740,0

33

Комплексный приборный метод обследования надземных 

(уличных) газопроводов на герметичность с 

использованием прибора (ТПГ-94, ФП-12, ИГ-10, 

«Вариотек-Б», «Вариотек-480 ЕХ»

клапан

7034,0 6661,0



34

Техническое обслуживание системы контроля 

загазованности, установленной в нежилом 

помещении

34.1.
Техническое обслуживание источника бесперебойного 

питания «ББП-20»
шт.

300,0

34.2. Техническое обслуживание газоанализатора «ИГМ-10» шт. 599,0

34.3. Техническое обслуживание контроллера «КИТП-01» шт. 449,0

35
Изготовление сгона диаметром 15 мм с учетом 

материалов
сгон

85,0 81,0

36
Изготовление сгона диаметром 20 мм с учетом 

материалов
сгон

89,0 83,0

37
Приемка в эксплуатациюэлектроизолирующих 

соединений неразъёмных по диэлектрику

электроизоли

рующее 

соедине

ние

1919,0 1818,0

38

Согласование проекта на установку бытовых газовых 

приборов в производ-ственном, общественном 

(административном)  и других зданиях

проект 4439,0

39
Ремонт задвижек на  газопроводе высокого (среднего) 

давления с диаметром газопровода до 100мм
шт. 3150,0

40
Поднятие и опускание малого ковера без асфальто-

бетонного покрытия
шт. 1 769,0

41 Окраска ковера шт. 172,0

42
Услуги по одностороннему отключению стоп-системой 

Ravetti ДУ 2
отключение 20673,00 19575,00

Услуги по одностороннему отключению стоп-системой Ravetti ДУ 2

Изготовление деталей и запасных частей к газовому оборудованию

Услуги службы электрохимзащиты

Услуги, по которым отсутствует расчет для населения



Примечание:

А.Л. Чекмарев

Стоимость запасных частей, деталей и материалов в ценах не учтена и оплачивается заказчиком 

дополнительно по действующим ценам, кроме п.35, п.36.

Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ООО "Газпром межрегионгаз Псков" - 

Управляющей организации АО "Газпром газораспределение 

Псков"
















