
1 Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп
Вид 

деятельнос

ти по 1С
Наименование работ 

Стоимость работ для 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, руб.

Стоимость работ для 

физических лиц, 

руб.

1.5 Приборы учета газа   

1.5.1 05
Осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки прибора учета газа и выдачи 

технических условий
485 485

1.5.2 34 Монтаж бытового газового счетчика (без сварки) 1230 1230

1.5.3 31 Замена бытового газового счетчика после поверки и ремонта 1230 1230

1.5.4 34 Монтаж бытового счетчика газа на существующий газопровод 6310 6310

1.5.5 34 Монтаж бытового счетчика с применением медных труб 1565 1560

1.5.6 05 Дополнительная установка крана опуска при монтаже прибора учета 216 216

1.5.7 05 Замена крана опуска при монтаже прибора учета 254 254

1.5.8 05 Установка диэлектрической вставки при монтаже прибора учета 216 216

1.5.9 05 Демонтаж жесткой подводки при монтаже прибора учета 341 341

1.5.10 05 Монтаж сгона (участка трубы) перед счетчиком, муфты при монтаже прибора учета 215 215

1.5.11 34 Установка электронного корректора счетчика газа 735 -

1.5.12 34 Снятие электронного корректора счетчика газа 735 -

1.5.13 34 Демонтаж счетчика 330 325

1.5.14 05 Установка пломбы на газовый счетчик или газовый кран (повторая установка) - 305

1.5.15 34 Технический надзор за монтажом бытового газового счетчика - 550

               коэффициент 1,8, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 61 до 80 км;

               коэффициент 1,2, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 5 до 10 км;

               коэффициент 1,3, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 11 до 20 км;

               коэффициент 1,5, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 21 до 40 км.

               коэффициент 1,6, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 41 до 60 км;

ПРЕЙСКУРАНТ

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО "Газпром газораспределение Смоленск"

от "___"___________ 201_ г. № _______

1. При выполнении работ по заявкам к стоимости работ добавляется позиция "вызов слесаря".

2. При проведении работ в сельской местности к ценам прейскуранта применяется:

на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов

(с учётом НДС)

Примечание:

               коэффициент 2,0, если объект удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии более 80 км.


