
Раздел 7. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ       

        

Глава 1. Согласование и пересогласование проектов газоснабжения       

NN пп Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Договорная 

цена для 

населения с 

НДС, руб. 

(согласно 

сроков 

указанных в 

договоре)  

Договорная цена для  населения   с  учетом   срочности  выполнения  

работ с  НДС, руб. 

согласование в 

течение 10 

дней  

согласование в 

течение  

недели 

согласование в 

течение  3-х  

дней   

согласование в 

течение  

одного  дня  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 7.1.1. Согласование проекта  газоснабжения жилого дома 

индивидуальной застройки объект 1254,17 1881,76 2508,33 3135,92 3762,51 

 7.1.2 Согласование проекта  газоснабжения  летней кухни, теплицы  объект 1003,53 1505,80 2007,06 2509,33 3010,60 

 7.1.3 Cогласование раздела ГСВ (газоснабжение внутреннего 

газопровода) проекта газоснабжения жилого дома 

индивидуальной застойки  

объект 997,00 1495,50 1994,00 2492,50 2991,00 

 

Глава 3 . Выполнение  расчетов планируемого максимального часового расхода газа  

NN пп Наименование работ и газового оборудования Единица измерения 

Договорная 

цена для 

населения  с 

НДС, руб. 

1 2 3 4 

 7.3.1.  расчет максимального часового расхода газа жилого дома, при 

общей площади отапливаемых помещений до 200 м2 ( в том 

числе расход газа на отопление, горячее водоснабжение и 

пищеприготовление-одно здание. 

объект 1484,15 

 7.3.2. расчет максимального часового расхода газа дополнительного 

объекта (баня, гараж, хозблок, др.) жилого дома, при общей 

площади отапливаемого помещения до 200 м2  
объект 742,08 

 7.3.3. расчет максимального часового расхода газа жилого дома, при 

общей площади отапливаемых помещений более 200 м2 ( в том 

числе расход газа на отопление, горячее водоснабжение и 

пищеприготовление-одно здание. 

объект 1855,18 

 7.3.4. расчет максимального часового расхода газа дополнительного 

объекта (баня, гараж, хозблок, др.) жилого дома, при общей 

площади отапливаемого помещения более 200 м2  
объект 927,60 



 

Глава 4. Согласование и пересогласование проектов защиты 

 

 

NN пп Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Договорная цена 

для населения с 

НДС ,  руб. 

1 2 3 4 

 7.4.1. Cогласование проекта на защиту от ЭХК подземных коммуникаций жилого дома индивидуальной 

застройки объект 760,28 

 7.4.4 Пересогласование проекта на защиту от ЭХК подземных коммуниикаций жилого дома 

индивидуальной застройки объект 455,98 

 

 

Глава 5 . ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

NN пп Наименование работ и газового оборудования 
Единица 

измерения 

Договорная цена 

для населения c 

НДС, руб. 

1 2 3 6 

 7.5.1. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью до 25 кВт, без сигнализации загазованности. Надземный 

газопровод длинной до 30 м 

объект 5 267,34 

 7.5.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью от 25 кВт. до 60 кВт, с сигнализацией загазованности. 

Надземный газопровод длинной до 30 м 

объект 7 289,21 

 7.5.3 Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью от 25 кВт. до 60 кВт, с сигнализацией загазованности. 

Надземный газопровод длинной от 30 м до 60 м 

объект 9 335,30 

 7.5.4 Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью от 25 кВт. до 60 кВт. Подземный газопровод длинной от 

10 м 

объект 7 289,21 

 7.5.5 Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью от  60 кВт и более. Надземный газопровод длинной до 

30 м 

объект 8 536,04 

 7.5.6 Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью от  60 кВт и более, без сигнализации загазованности. 

Надземный газопровод длинной от 30 м  до 60 м 

объект 9 989,24 

 7.5.7 Выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки с установкой газовой 

плиты и отопительного котла мощностью более  60 кВт и более, с сигнализацией загазованности. 

Надземный газопровод длинной до 100 м 

объект 10 715,84 

 7.5.8 Внесениие изменений в проект газификации индивидуальной застройки, бани, летней кухни объект 676,01 

 7.5.9 Внесение изменений в проект прокладки надземного газопровода объект 1 384,67 

 7.5.10 Выдача архивных документов объект 814,98 



 


