
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
524,13

2.1.2 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
967,62

2.1.3 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
1259,92

2.1.4 Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода пункт 312,46

2.1.5 Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода пункт 483,81

2.1.6 Осмотр технического состояния КТЗ, СПГ, КВО, ВВ штука 79,83

2.1.7 Осмотр технического состояния пункта учета расхода газа пункт 558,80

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
4720,62

2.2.2 Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
8851,16

2.2.3. Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
12288,48

2.2.4 Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода пункт
11128,85

2.2.5 Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода пункт 21667,63

2.2.6. Текущий ремонт оборудования ГРП при трех нитках газопровода пункт 32200,51

2.2.7 Техническое обслуживание ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2549,13

2.2.8 Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода пункт 4956,65

2.2.9 Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода                                      пункт
11034,44



2.2.10 Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода пункт 14456,89

2.2.11 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) в колодце пункт 536,90

2.2.12 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) пункт 134,22

2.2.13 Включение ГРП (ГРУ, ШРП) после остановки пункт 1062,61

2.2.14 Настройка регулятора пункт 1208,01

2.2.15 Настройка ПКН, ПЗК пункт 1398,16

2.2.16 Настройка ПСК пункт 1342,24

2.2.21. Техническое обслуживание- 1   ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2549,13

2.2.22. Техническое обслуживание- 1   ШРП при двух нитках газопровода пункт 4956,65

2.2.23. Техническое обслуживание - 2  ШРП  при одной нитке газопровода пункт
11034,44

2.2.24. Техническое обслуживание - 2  ШРП при двух нитках газопровода пункт 14456,89

2.2.25.
Проверка работоспособности и настройка газового оборудования 

(регулятор клапан)

регулятор         

( клапан ) 3370,34

2.2.26.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   однониточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

5833,05

2.2.27.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   двухниточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

9480,51

2.2.28. Техническое обслуживание отопительного газового конвектора в ПРГ пункт
2162,71

2.2.29.
Техническое обслуживание автоматического газогорелочного устройства 

(АГУ) в ПРГ
пункт

1170,34

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 6136,44

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

включительно при замене клапана
регулятор 8591,53

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

включительно при замене клапана
регулятор 9116,10

2.3.4 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

квлючительно при замене мембраны
регулятор 7627,12

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

включительно при замене мембраны
регулятор 8940,68

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

мм включительно при замене мембраны
регулятор 10958,47



2.3.7 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

включительно при замене седла
регулятор 7538,98

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

включительно при замене седла
регулятор 9467,80

2.3.9 Ремонт пилота регулятора давления при замене мембраны

пилот 4120,34

2.3.10 Ремонт ПЗК при замене клапана

клапан 8416,10

2.3.11 Ремонт ПСК при замене пружины

пружина 2068,64

2.3.11 а Ремонт ПСК при замене мембраны

мембрана 3560,17

2.3.11 б Ремонт ПСК при замене резинового уплотнителя

уплотнитель 3006,78

2.3.12 Ремонт фильтра

фильтр 4733,90

2.3.13 Опрессовка газопровода ГРП (ГРУ) на прочность после замены 

оборудования
пункт 2542,37

2.3.14 Опресовка газопровода  ГРП (ГРУ) на герметичность после замены 

оборудования
пункт 3155,93


