
Раздел 7. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1 . Услуги производственно технического отдела

NN пп Наименование работ Состав работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, 

руб.

1 2 3 4

 7.1.1.
Выдача технических условий на пересечение и 

параллельное прохождение существующего 

газопровода и средств ЭХЗ с проектируемыми 

водопроводом, теплопроводом, канализацией, 

линией электропередач, кабелем ВОЛС, 

автомобильной дорогой без необходимости 

наведения футляра (подготовка и отправка 

технических условий, содержащих требования 

нормативных документов к проектируемым 

сооружениям в местах пересечения и параллельного 

прохождения с существующим газопроводом)

Принять заказ. Ознакомиться с существующей 

технической документацией на существующий 

газопровод. Ознакомиться с существующей 

технической документацией на проектируемый 

объект. Определить технические требования к 

расположению объектов. Подготовить технические 

условия. Зарегистрировать технические условия и 

выдать заказчику.

объект 4 248,33

 7.1.2. Согласование проекта на соответствие ТУ при 

пересечении и параллельном прохождении 

существующего газопровода и средств ЭХЗ с 

проектируемым водопроводом, теплопроводом, 

канализацией, линией электропередач, кабелем 

ВОЛС, автомобильной дорогой без необходимости 

наведения футляра (рассмотрение проектной 

документации на предмет соответствия требованиям 

нормативных документов и ранее выданных 

технических условий)

Принять заказ и документацию. Проверить 

соответствие выполненного проекта выданным 

техническим условиям. Уточнить место 

расположения существующего газопровода. При 

необходимости корректировки представленной 

проектной документации на соответствие выданным 

техническим условиям подготовить письменные 

замечания, рассмотреть с заказчиком. Окончательно 

рассмотреть и согласовать проект на соответствие 

выданным техническим условиям. Зарегистрировать 

согласование проекта. Откорректировать архивную 

документацию.

    -"- 7 079,17

 7.1.3. Подготовка технических условий на реконструкцию 

существующего газопровода и средств ЭХЗ (выезд 

специалиста для оценки ситуации на месте, 

подготовка и отправка технических условий, 

содержащих требования нормативных документов и 

требования к реконструируемому газопроводу)

Принять заказ. Ознакомиться с существующей 

технической документацией на объект. Выехать на 

место для оценки ситуации и определения 

возможности реконструкции.  Определить перечень 

необходимых мероприятий для проведения 

реконструкции. Подготовить технические условия. 

Зарегистрировать технические условия и выдать 

заказчику.

    -"- 5 664,17

7.1.4. Согласование проекта на соответствие ТУ на 

реконструкцию существующего газопровода и 

средств ЭХЗ (выезд специалиста для оценки 

ситуации на месте, подготовка и отправка 

технических условий, содержащих требования 

нормативных документов и требования к 

реконструируемому газопроводу)

Принять заказ и документацию. Проверить 

соответствие выполненного проекта выданным 

техническим условиям. Проверить проект на 

соответствие требованиям нормативных 

документов. При необходимости корректировки 

представленной проектной документации на 

соответствие выданным техническим условиям 

подготовить письменные замечания, рассмотреть с 

заказчиком. Окончательно рассмотреть и 

согласовать проект на соответствие выданным 

техническим условиям. Зарегистрировать 

согласование проекта. Откорректировать архивную 

документацию.

    -"- 7 079,17

 7.1.5. Согласование, со стороны эксплуатационной 

организации, мест прохождения газопроводов и 

средств ЭХЗ на топографических съемках 

(сравнение места расположения газопроводов и 

ЭХЗ нанесенных на представленной 

топографической съемке с исполнительной съемкой 

газопровода. Возможен выезд специалиста на 

место)

Принять заказ и топографическую съемку. 

Ознакомиться с существующей технической 

документацией на газопровод. При необходимости 

выехать на место для уточнения деталей. Проверить 

соответствие нанесенного на топографическую 

съемку газопровода технической документации и 

ситуации на местности. Зарегистрировать 

согласование или мотивированный отказ в 

согласовании с указанием причин отказа. 

Откорректировать архивную документацию.

    -"- 2 383,33

 7.1.6. Выдача технических условий на проектирование 

совместной защиты проектируемых водопроводов, 

теплопроводов, канализацией, ВОЛС от 

существующих средств ЭХЗ газопровода и 

согласование точки подключения к сетям 

электроснабжения принадлежащих Обществу 

(проведение расчетов для определения технической 

возможности, выезд специалиста на место)

Принять заказ. Изучить технические 

характеристики действующей и проектируемой 

трасс подземных трубопроводов с учетом 

конкретной коррозионной ситуации для подземного 

газопровода (коррозионной агрессивности грунта, 

постоянного воздействия переменного и 

постоянного тока, наличия и зон действия ЭХЗ на 

действующих подземных сооружениях и 

трубопроводах). Ознакомиться с действующей и 

проектируемой схемой рельсовых сетей 

электрифицированного транспорта. Определить 

соответствие принимаемого решения схеме 

газоснабжения и схеме рельсовых сетей 

электротранспорта, и техническому заданию на 

разработку проектной документации. Подготовить 

технические условия. Зарегистрировать технические 

условия и выдать заказчику.

    -"- 6 661,67

7.1.7. Консультационные услуги по вопросам 

проектирования, составления ИТД и ведения 

эксплуатационной документации.

Ознакомиться с вопросом. При необходимости 

ознакомиться с технической документацией. 

Проконсультировать заказчика с выдачей 

письменного разъяснения. 

    -"- 1 706,67


