
РАЗДЕЛ 2.         ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ)

              И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)  

Глава 1    Осмотр технического состояния (технический осмотр)

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.1.1 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода пункт
466,51

2.1.2 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
861,25

2.1.3 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
1121,43

2.1.4 Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода пункт 278,11

2.1.5 Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода пункт 430,63

Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.2.1. Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода пункт
4201,71

2.2.2 Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
7878,20

2.2.3. Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
10937,68

2.2.4 Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода пункт
9905,52

2.2.5 Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода пункт 19285,83

2.2.6. Текущий ремонт оборудования ГРП при трех нитках газопровода пункт 28660,89

2.2.7 Техническое обслуживание ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2268,92

2.2.8 Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода пункт 4411,79

2.2.9 Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода                                      пункт
9821,49

2.2.10 Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода пункт 12867,72

2.2.11 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) в колодце пункт 477,88

2.2.12 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) пункт 119,47

2.2.13 Включение ГРП (ГРУ, ШРП) после остановки пункт 945,80

2.2.14 Настройка регулятора пункт 1075,22

2.2.15 Настройка ПКН, ПЗК пункт
1244,47

2.2.16 Настройка ПСК пункт 1194,69

2.2.17
Техническое обслуживание головных   ГРП (ГРУ) при двух нитках 

газопровода
пункт

0,00

2.2.18
Техническое обслуживание головных   ГРП (ГРУ) при трех нитках 

газопровода
пункт

0,00

2.2.19
Текущий ремонт оборудования  головных  ГРП при двух нитках 

газопровода
пункт

0,00

2.2.20.
Текущий ремонт оборудования  головных  ГРП при трех нитках 

газопровода
пункт

0,00

2.2.21. Техническое обслуживание- 1   ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2268,92

2.2.22. Техническое обслуживание- 1   ШРП при двух нитках газопровода пункт 4411,79

2.2.23. Техническое обслуживание - 2  ШРП  при одной нитке газопровода пункт
9821,49

2.2.24. Техническое обслуживание - 2  ШРП при двух нитках газопровода пункт 12867,72

2.2.25.
Проверка работоспособности и настройка газового оборудования 

(регулятор клапан)

регулятор         

( клапан ) 3000,00

2.2.26.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   однониточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

5191,53

2.2.27.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   двухниточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

8438,14



Глава 3. Капитальный ремонт газового оборудования

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.3.1 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 5461,86

2.3.2 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 до 100 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 7646,61

2.3.3 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 150 до 200 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 8114,41

2.3.4 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

квлючительно при замене мембраны
регулятор 6788,14

2.3.5 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 до 100 мм 

включительно при замене мембраны
регулятор 7958,47

2.3.6 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 150 мм до 200 мм 

включительно при замене мембраны
регулятор 9753,39

2.3.7 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

включительно при замене седла
регулятор 6710,17

2.3.8 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 мм до 100 мм 

включительно при замене седла
регулятор 8427,12

2.3.9 Ремонт пилота регулятора давления при замене мембраны

пилот 3666,95

2.3.10 Ремонт ПЗК при замене клапана

клапан 7490,68

2.3.11 Ремонт ПСК при замене пружины

пружина 1841,53

2.3.11 а Ремонт ПСК при замене мембраны

мембрана 3168,64

2.3.11 б Ремонт ПСК при замене резинового уплотнителя

уплотнитель 2676,27

2.3.12 Ремонт фильтра

фильтр 4213,56

2.3.13 Опрессовка газопровода ГРП (ГРУ) на прочность после замены 

оборудования
пункт 2262,71

2.3.14 Опресовка газопровода  ГРП (ГРУ) на герметичность после замены 

оборудования
пункт 2809,32


