
для производ-

ственных 

потребителей 

(без НДС)

для населения 

(с НДС)

9.1
Выполнение расчёта в потребности тепла и топлива  для строений 

производственного и административно-бытового назначения
объект 8 330,00 8 790,00

Примечание: При предоставлении заказчиком паспортов на газоиспользующее 

оборудование применять  коэф. 0,5.

9.2
Выполнение расчёта в потребности тепла и топлива для индивидуального жилого 

дома
объект 4 430,00 4 670,00

Примечание: При предоставлении заказчиком паспортов на газоиспользующее 

оборудование применять  коэф. 0,5.

9.3 Ведение авторского надзора объект 14 100,00 14 890,00

9.4
Составление локальной сметы на строительство газопровода протяженностью до 

100 м, в т.ч. на наружный, фасадный, внутренний
смета 4 230,00 4 470,00

9.5
Составление  локальной сметы на наружный газопровод  до 100м (от точки 

врезки  до отключающего устройства на выходе из земли)
смета 2 820,00 2 980,00

9.6
Составление  локальной сметы на фасадный (от отключающего устройства на 

выходе из земли) и внутренний газопроводы
смета 2 820,00 2 980,00

9.7
Составление локальной сметы  на строительство  газопровода до 100 м с 

устройством ПРГ (ГРПШ)
смета 6 350,00 6 700,00

9.8
Составление локальной сметы на  монтаж  фасадного и  внутреннего газопровода  

многоквартирного дома до 100 единиц оборудования
смета 6 350,00 6 700,00

Примечание к пп. 9.4.-9.8.: 1. За составление сметы на наружный газопровод более 100 м, за 

каждые последующие 100 м применять коэф. 1,2. ;                                                                              2. 

При корректировке локальной сметы применять коэф.0,5.;                                                               

3.Для сложных и протяженных объектов, по которым вносится большое кол-во корректировок и 

изменений при согласовании с заказчиком, за составление локальных смет на строительно-

монтажные работы применять 1% от стоимости СМР. 

9.9
Выполнение расчёта в потребности тепла и топлива для многоквартирного 

жилого дома - до 10 квартир включительно 
объект 5 750,00 6 070,00

9.10
Выполнение расчёта в потребности тепла и топлива для многоквартирного 

жилого дома - до 30 квартир включительно 
объект 7 090,00 7 480,00

9.11
Выполнение расчёта в потребности тепла и топлива для многоквартирного 

жилого дома - свыше 30 квартир 
объект 8 850,00 9 350,00

Примечание к пп.9.9.-9.11.: При предоставлении заказчиком паспортов на газоиспользующее 

оборудование применять  коэф. 0,5.

9.12.
Расчет в потребности тепла и топлива для групповой застройки к 

индивидуальным жилым домам (более 3-х)
шт 10 150,00 10 720,00

9.13.
Инструктаж (при пуске газа) специально уполномоченных лиц, ответственных за

эксплуатацию инженерных систем административных и общественных зданий
чел. 1 100,00 1 160,00

9.14.

Инструктаж (при пуске газа) специально уполномоченных лиц, ответственных за

безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов предприятий и

котельных

чел. 1 370,00 1 440,00

9.15.
Замена элемента питания в приборах учета газа "Гранд"   без снятия и монтажа. 

На месте установки счетчика.
счетчик 1 050,00 1 150,00

9.16.
Замена элемента питания в приборах учета газа "Гранд",   включая снятие и 

установку прибора учета. На месте установки счетчика.
счетчик 1 840,00 2 020,00

9.17
Составление расчета стоимости работ на строительство наружного, фасадного и 

внутреннего газопровода с установкой газоиспользующего оборудования
расчет 4 230,00 4 470,00

9.18
Составление расчета стоимости работ на строительство фасадного и внутреннего 

газопровода с установкой газоиспользующего оборудования
расчет 2 820,00 2 980,00

9.19
Составление расчета стоимости работ на установку (замену) газоиспользующего 

оборудования
расчет 1 410,00 1 490,00

9.20.
Проведение инженерно-геодезических изысканий в границах земельного участка, 

на котором размещается или планируется к размещению газифицируемый объект 
изыскание 4 730,00 5 000,00

9.21.
Разработка документации на сеть газопотребления (план-схема газопровода и 

ведомость материалов, оборудования)
шт 5 770,00 6 920,00

Раздел 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Наименование работ/услуг
Единица 

измерения

Цена, руб

Примечание: Для сложных и протяженных объектов, по которым вносится большое кол-во корректировок и изменений при согласовании 

с заказчиком, за составление локальных смет на строительно-монтажные работы применять 1% от стоимости СМР. 


