
руб.коп. руб.коп.

1.
Авторский надзор за строительством распределительных 

сетей высокого и низкого давления 100 м 3143,0 3027,0

2.
Авторский надзор за строительством внутренних устройств 

газоснабжения многоквартирных жилых домов
10 квартир 2788,0

3.
Авторский надзор за строительством систем газоснабжения 

индивидуального жилого дома объект 3144,0

4.
Расчет потребности в природном газе для автономного 

теплоснабжения  
объект

11319,0

5.
Расчет потребности в природном газе для индивидуального 

теплоснабжения  
объект

5616,0

6.
Авторский надзор за строительством внутренних устройств 

коммунально-бытовых потребителей
объект

при мощности оборудования до 30 кВт объект 4036,0

при мощности оборудования от 30 кВт до 100 кВт объект 6054,0

при мощности оборудования более 100 кВт объект 12108,0

7.
Расчет планируемой величины максимального часового 

расхода газа (более 5 куб.м) 
объект

1871,0 1802,0

8.

Разработка и выполнение схемы-эскиза на установку 

дополнительных газовых приборов в жилых домах или 

коммунально-бытовых объектах в т.ч.

объект 2615,0 2518,0

8.1.

 - сбор и систематизация материалов прошлых лет по 

внутридомовому газопроводу и газовому оборудованию и 

выполнение гидравлического расчета внутридомового 

газопровода

объект 1380,0 1329,0

8.2.

 - выполнение схемы-эскиза установки дополнительного 

газового прибора на существующем газопроводе с выходом 

на место производства работ

объект 1235,0 1189,0

9.
Подготовка технических условий на вынос или демонтаж 

внутридомового газопровода и газового оборудования
объект 1453,0 1399,0

10.

Подготовка акта об определении границы раздела 

собственности. При срочном выполнении работ для 

юридических лиц применять к=2.

акт 1256,0 1210,0

11.

Проверка исполнительно-технической документации на 

законченный строительством газопровод и монтаж газового 

оборудования жилого дома индивидуальной застройки (за 

исключением объектов технологического присоединения)

объект 4838,0 4659,0

12
Согласование проекта на установку индивидуального 

газового котла
объект 1581,0 1523,0

Услуги проектного отдела

Услуги производственно-технического  отдела

N п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Цена для 

населения с НДС 

Цена для 

юридических лиц 

без  НДС 

(руб.коп.)

                                                                                              Приложение №3

  к  приказу  АО «Газпром газораспределение Псков»

                                                                                                     от «08» февраля 2018 №90                                   

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

 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 



руб.коп. руб.коп.

N п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Цена для 

населения с НДС 

Цена для 

юридических лиц 

без  НДС 

(руб.коп.)

14

Повторный вызов представителя для участия в комиссии по 

приемке в эксплуатацию законченного строительством 

объекта системы газоснабжения

час. 1267,0 1220,0

15
Технический надзор за строительством объектов 

газоснабжения при повторном испытании
час. 1140,0 1098,0

16

Сбор и подготовка архивных данных для определения 

возможности установки дополнительных газовых приборов 

в жилом доме  с учетом согласования

1 комплект 808,00 778,00

17

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 1267,00 1220,00

18

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 2469,00 2378,00

19

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 1014,00 976,00

20 Изготовление трубной заготовки в условиях мастерской заготовка 231,0 222,0

21
Демонтаж бытового газового счетчика и установка 

после поверки или ремонта (с установкой перемычки)
счетчик 754,0 727,0

21.1.
 - демонтаж бытового газового счетчика с установкой 

перемычки
счетчик 327,0 315,0

21.2.
 - установка бытового газового счетчика после поверки или 

ремонта со снятием перемычки
счетчик 427,0 412,0

22
Демонтаж бытового газового счетчика и установка 

после поверки или ремонта (с установкой заглушки)
счетчик 635,0 612,0

22.1.  - отключение прибора учета газа с установкой заглушки счетчик 272,0 262,0

22.2.
 - установка бытового газового счетчика после поверки или 

ремонта со снятием заглушки
счетчик 363,0 350,0

23
Измерение давления газа в газопроводе перед газовым 

прибором
объект 955,0 879,0

24
Монтаж бытового счетчика газа на резьбовое соединение на 

существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа
установка 1217,0

25

Монтаж бытового счетчика газа на существующем 

газопроводе с опрессовкой и пуском газа (с применением 

сварки)

установка 3586,00

26
Выполнение эскиза монтажа бытового счетчика газа на 

существующем газопроводе 
 эскиз 1020,00

в том числе:

26.1.
Выполнение замеров для монтажа бытового газового 

счетчика с выездом на объект 
 замер 529,0

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



руб.коп. руб.коп.

N п/п Наименование работ
Единица 

измерения

Цена для 

населения с НДС 

Цена для 

юридических лиц 

без  НДС 

(руб.коп.)

26.2. Выполнение эскиза монтажа бытового газового счетчика   эскиз 331,0

26.3. Согласование эскиза с заказчиком  эскиз 160,0

27
Оформление исполнительно-технической документации на 

монтаж газового счетчика
счетчик 307,0

28
Замена бытового счетчика газа без измененения подводки и 

применения сварки
счетчик 724,0 697,0

29
Замена бытового счетчика газа с применением сварки 

(перестановка)
счетчик 1801,0 1735,0

30
Выполнение замеров для монтажа газовых приборов и 

оборудования с выездом на объект
замер 529,0 509,0

31

Подготовка к техническому освидетельствованию 

(демонтажу) подземного резервуара для хранения 

сжиженного газа емкостью 2,5 куб.м

сосуд 15895,0

32

Подготовка к техническому освидетельствованию 

(демонтажу) подземного резервуара для хранения 

сжиженного газа емкостью 5 куб.м

сосуд 17942,0

33 Замена клапана термозапорного клапан 714,00 688,00

34

Комплексный приборный метод обследования надземных 

(уличных) газопроводов на герметичность с использованием 

прибора (ТПГ-94, ФП-12, ИГ-10, «Вариотек-Б», «Вариотек-

480 ЕХ»

клапан 6438,00 6200,00

35 Техническое обслуживание системы контроля 

загазованности, установленной в нежилом помещении

35.1.
Техническое обслуживание источника бесперебойного 

питания «ББП-20»
шт. 279,00

35.2. Техническое обслуживание газоанализатора «ИГМ-10» шт. 558,00

35.3. Техническое обслуживание контроллера «КИТП-01» шт. 418,00

36 Изготовление сгона диаметром 15 мм с учетом материалов сгон 78,0 76,0

37 Изготовление сгона диаметром 20 мм с учетом материалов сгон 81,0 78,0

38
Приемка в эксплуатациюэлектроизолирующих соединений 

неразъёмных по диэлектрику

электроизо

лирующее 

соедине

ние

1757,0 1692,0

Примечание:

Услуги службы электрохимзащиты

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

дополнительно по действующим ценам, кроме п.36, п.37.

Изготовление деталей и запасных частей к газовому оборудованию


