
3. Цены на работы, оказываемые населению, рассчитаны с учетом налога на добавленную 

стоимость (НДС), цены на работы, оказываемые предприятиям, рассчитаны без учета 

налога на добавленную стоимость (НДС).

4. В настоящий Прейскурант включены работы, проводимые в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также корпоративными актами группы компаний ОАО «Газпром» и локальными 

нормативными актами АО «Газпром газораспределение Брянск».

5. В цены включена и дополнительно не оплачивается стоимость: 

- вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок); 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

- перемещения и подноски материалов и приспособлений в пределах зоны производства 

работ на расстояние до 50 метров. 

6. Квалификационный состав исполнителей определен на основе общероссийских 

классификаторов занятий, видов экономической деятельности, профессий рабочих, 

служащих и тарифных разрядов, применяемых в филиалах АО «Газпром 

газораспределение Брянск».

7. Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения 

объема работ в соответствии с нормами, разработанными ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», АО 

«Газпром газораспределение Брянск».

8. Для работ, связанных с выходом (выездом) на объект (кроме ремонта газового 

оборудования по заявкам), к трудоемкости применен поправочный коэффициент 

учитывающий время на переходы (переезды) рабочих и специалистов от службы (участка) 

до объекта и с объекта на объект. При выполнении работ по ремонту газового 

оборудования по заявкам к стоимости работ добавляется позиция «вызов слесаря», «вызов 

инженера».

9. При выполнении строительно-монтажных или ремонтных работ использование 

транспортных средств свыше 2,5 часов, оплачивается дополнительно по действующим в 

АО «Газпром газораспределение Брянск» тарифам на транспортные услуги. 

1. Настоящий Прейскурант (за исключением раздела 17) составлен на базе Примерного 

прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту 

систем газоснабжения (вып. 2001г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». 

Корректировка выполнена с учетом современных технико-экономических показателей 

деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» (уровень оплаты труда, процент 

отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив прибыли, НДС), 

а также изменений перечня работ и состава исполнителей. 

2. Раздел 17 настоящего Прейскуранта составлен на базе Методических рекомендаций о 

правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования», разработанных Федеральной службой по 

тарифам Российской Федерации.
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11. Применение понижающих коэффициентов к отдельным позициям Прейскуранта 

возможно только в случае нахождения всех единиц оборудования на одном объекте в 

связи с отсутствием затрат на переходы (переезды) между объектами заказчика.

12. Цены настоящего Прейскуранта подлежат корректировке по мере изменения размера 

оплаты труда или индекса роста цен.

10. При проведении пуско-наладочных работ (кроме пусков и наладок 

высокотехнологичного газового оборудования), технического надзора за строительством, 

услуг по эксплуатации газопровода, электрозащитных устройств и газового оборудования, 

находящегося в сельской местности, к ценам прейскуранта применяется коэффициент 1,3 

в случае, когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на 

расстоянии от 11 до 20 км.  При расположении объекта обслуживания на расстоянии от 20 

до 50 км применяется коэффициент 1,5, свыше 50 км – 2. В работы, связанные с пуском и 

наладкой высокотехнологичного газового оборудования, включены и дополнительно не 

выставляются транспортные расходы, которые сложились из среднего расстояния до 

объекта.
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