
1.2.1.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газораспределительной системы поселка городского типа или

микрорайона города

шт 7210

1.2.3.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской

местности

шт 4805

1.2.6.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта прокладки распределительного газопровода в населенном

пункте

шт 4805 3175

1.2.9.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода

протяженностью до 10 км (На каждые дополнительные 10 км свыше 10

км применять коэф. 1,5)

шт 7210

1.2.10.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта строительства ГРП
шт 7210

1.2.11.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта установки ШРП
шт 7210 4760

1.2.12.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации предприятия или котельной с установкой пункта

редуцирования газа (ГРУ, ГРП, ШРП)

шт 21635

1.2.13.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации предприятия или котельной
шт 19230

1.2.14.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на газификацию производственного, общественного,

административного (производственного и непроизводственного

назначения)  и других зданий

шт 8010

1.2.15.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на реконструкцию системы газоснабжения производственного

(замену, установку дополнительного газового оборудования т.д.)

общественного, административного (производственного и

непроизводственного назначений) и других зданий

шт 7210

1.2.16.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода
шт 12020

1.2.17.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции ГРП
шт 9615

1.2.18.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на вынос и (или) демонтаж подземного или надземного

газопровода

шт 3605 2380

1.2.20.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия

или котельной

шт 8815

1.2.21.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на установку промышленного  узла учета расхода газа
шт 3605

1.2.22.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации или реконструкции системы газоснабжения

индивидуального жилого дома

шт 3205 2115

1.2.23.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с количеством

квартир до 4

шт 3605

1.2.24.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с количеством

квартир более 4

шт 9615

1.2.26.
Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с ШРП
шт 11215

1.2.27.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на пересечение прокладки других инженерных подземных

коммуникаций

шт 7210 4760

1.2.28.
Согласование места размещения объекта строительства (с выездом на

место с коэф. 1,5)
шт 2405 1585

1.2.29.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газораспределительной системы поселка городского типа или

микрорайона города

шт 3605

1.2.31.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской

местности

шт 1200

1.2.34.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта прокладки распределительного газопровода в населенном

пункте

шт 3605 2380

1.2.37.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода

протяженностью до 10 км (На каждые дополнительные 10 км

применить коэф. 1,5)

шт 3605

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

для юридических лиц, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (без 

НДС)

Договорная цена 2022 год, руб.

ГЛАВА 2. СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕСОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ВЫДАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Единица 

измерения 
для физических лиц, 

использующих газ для 

собственных нужд (с НДС)

Наименование работ и газового оборудования
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для юридических лиц, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (без 

НДС)

Договорная цена 2022 год, руб.

Единица 

измерения 
для физических лиц, 

использующих газ для 

собственных нужд (с НДС)

Наименование работ и газового оборудования

1.2.38.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта строительства ГРП
шт 4805

1.2.39.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта установки ШРП
шт 2405 1585

1.2.40.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации предприятия или котельной с установкой пункта

редуцирования газа (ГРУ, ГРП, ШРП)

шт 10815

1.2.41.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации  предприятия или котельной 
шт 9615

1.2.42.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на газификацию производственного, общественного,

административного (производственного и непроизводственного

назначения) и других зданий

шт 3205

1.2.43.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на реконструкцию системы газоснабжения производственного

(замену, установку дополнительного газового оборудования и т. д.)

общественного, административного (производственного и

непроизводственного назначения) и других зданий

шт 3605

1.2.44.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода
шт 7210

1.2.45.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции ГРП
шт 4805

1.2.46.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на вынос и (или) демонтаж подземного или надземного

газопровода газопровода

шт 4165 2750

1.2.48.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия

или котельной

шт 4005

1.2.49.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на установку промышленного счетчика газа
шт 1600

1.2.50.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации или реконструкции системы газоснабжения

индивидуального жилого дома

шт 1600 1060

1.2.51.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с количеством

квартир до 4

шт 1600

1.2.52.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с количеством

квартир более 4

шт 4805

1.2.54.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта газификации многоквартирного жилого дома с ШРП
шт 8815

1.2.55.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций
шт 3605 3520

1.2.56.
Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

места размещения объекта строительства 
шт 1200 1180

1.2.57.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проектной документации на пересечение действующего

распределительного газопровода инженерной коммуникацией в части

соответствия выданным техническим условиям

шт 7210 4760

1.2.57.0.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проектной документации на пересечение группы действующих

распределительных газопроводов инженерными коммуникациями в

части соответствия выданным техническим условиям (В случае

пересечения проектируемой коммуникации в пределах более одного

муниципального района применять повышающий коэффициент 1,2 на

каждый последующий муниципальный район)

шт 14420

1.2.58.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проектной документации на пересечение действующего

распределительного газопровода  инженерной коммуникацией

шт 3605 2380

1.2.58.0.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проектной документации на пересечение группы действующих

распределительных газопроводов инженерными коммуникациями (В

случае пересечения проектируемой коммуникации в пределах более

одного муниципального района применять повышающий коэффициент

1,2 на каждый последующий муниципальный район)

шт 7210

1.2.59.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на ликвидацию газового оборудования при переоборудовании

жилого помещения в помещение производственного

(непроизводственного) характера 

шт 3605 2380

1.2.61. Согласование мест бурения инженерно-геологических скважин шт 830
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для юридических лиц, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (без 

НДС)

Договорная цена 2022 год, руб.

Единица 

измерения 
для физических лиц, 

использующих газ для 

собственных нужд (с НДС)

Наименование работ и газового оборудования

1.2.62.
Согласование (пересогласование) места установки рекламного щита и

других сооружений
шт 830

1.2.63. Согласование  топосъемки на наличие газовых сетей шт 515 510

1.2.66.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на присоединение к существующей системе

газораспределения бани (летней кухни, гаража, теплицы)

шт 480 480

1.2.67.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на присоединение к существующей системе

газораспределения бани (летней кухни, гаража, теплицы) 

шт 1200 790

1.2.68.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на установку бытового узла учета расхода газа на

существующем газопроводе

шт 800 530

1.2.69.

Пересогласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта на установку бытового узла учета расхода газа на

существующем газопроводе

шт 240 160

1.2.70. Согласование схемы прокладки инженерных подземных коммуникаций шт 1540 1015

1.3.1.

Выдача технических условий на проектирование устройств

электрохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии подземного газопровода

(При выполнении работ по подтверждению выданных технических

условий  применять коэф. 0,5) 

шт 5610

1.3.2.

Выдача технических условий на проектирование устройств ЭХЗ на

входе и выходе ГРП (ШРП) (При выполнении работ по подтверждению

выданных технических условий  применять коэф. 0,5) 

шт 1600 1060

1.3.3.

Выдача технических условий на проектирование устройств ЭХЗ вводов

в здания всех назначений (При выполнении работ по подтверждению

выданных технических условий применять коэф. 0,5) 

шт 1600 1060

1.3.4.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта устройств ЭХЗ подземного газопровода (При выполнении

работ по пересогласованию проекта  применять коэф. 0,5)

шт 2805 1850

1.3.5.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта устройств ЭХЗ на входе и выходе ГРП (ШРП) (При выполнении

работ по пересогласованию проекта  применять коэф. 0,5)

шт 800 530

1.3.6.

Согласование на соответствие выданным техническим условиям

проекта устройств ЭХЗ вводов в здания всех назначений (При

выполнении работ по пересогласованию проекта применять коэф. 0,5)

шт 800 530

1.4.1.
Разработка проекта газификации индивидуальной бани, теплицы,

гаража, летней кухни
шт 2005 1955

1.4.2.

Разработка эскиза установки бытового узла учета расхода газа на

существующем газопроводе (При использовании типового эскиза

применять коэффициент 0,3)

шт 1600 1565

1.4.3.

Составление рабочего проекта на установку газовой плиты от

индивидуальной газобаллонной установки с размещением установки в

шкафу

шт 1600 1565

1.4.4.
Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода

при длине до 10 м.
шт 3205 3130

1.4.5.
Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода

при длине  от 11 до 100 м.
шт 8010 7825

1.4.6.
Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода

при длине от 101 до 200 м.
шт 12820 12520

1.4.7. Разработка заключения по электрозащите шт 9215 9000

1.4.8.
Подготовка заключения о технической возможности подачи газа

объекту газификации
шт 1200 1175

1.4.9.
Выдача консультаций по вопросам газификации жилого дома (бани,

летней кухни и др. объектов) при установке бытовых приборов 
шт 400 390

1.4.10.

Выдача консультаций по вопросам газификации предприятия или

котельной в части присоединения к существующей системе

газораспределения

шт 800 785

1.4.11.
Выдача консультаций по вопросам газоснабжения общественного

(административного) здания при установке бытовых газовых приборов
шт 560 550

1.4.12. Выдача копии архивного документа предприятиям (1 лист) шт 15

1.4.13. Выдача копии архивного документа населению  (1 лист) шт 15

6490 6340

Обследование газифицированного объекта заказчика для составления

актов, подготовки предварительных технических условий и расчетов

стоимости работ

шт

ГЛАВА 4. ПРОЕКТНЫЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1.4.14.

ГЛАВА 3. ВЫДАЧА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
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для юридических лиц, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (без 

НДС)

Договорная цена 2022 год, руб.

Единица 

измерения 
для физических лиц, 

использующих газ для 

собственных нужд (с НДС)

Наименование работ и газового оборудования

1.4.16.
Определение происхождения газопроводов и разъяснение условий

производства  работ по заявке предприятия
шт 1130

1.4.17. Ксерокс шт 5

1.4.18.
Выдача справки населению на наличие (отсутствие) природного или

сжиженного газа в жилом доме или квартире  
шт 325

Примечания:

1. Стоимость проектных работ, не включенных в главу 4 раздела 1, определяются на основе «Справочника базовых цен на проектные работы для 

строительства», Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. М., Минстрой России, 1995.

2. При внесении изменений в проектное решение или эскиз (пункты 1.4.1 – 1.4.3.) или в исполнительную схему стыков (1.4.4. – 1.4.6.) стоимость 

дополнительных работ определяется ГРО с помощью понижающих коэффициентов исходя из объема вносимых изменений (корректировок).

3. При необходимости выезда на место обследования применять к тарифу коэф. 1,5.

4. Ведение авторского надзора за объектами осуществляется на основании  отдельного договора.  При этом стоимость работ определяется в размере 

0,2% от общей стоимости работ по гл 1-9 сводного сметного расчета.                                                                                                                  

Предпроектные работы по проектированию газопроводов-вводов1.4.19. шт 6510

Обследование газифицированного объекта с выдачей заключения на

соответствие проектному решению
шт 23451.4.15.
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