
с 08.07.2019 г.

Перечень тарифов Ед. изм. ВСЕГО с НДС 

- т/о подземного газопровода стального среднего давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1 км. (до 15 лет);
1 км 663,54

- т/о подземного газопровода стального среднего давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1 км. (более 15 лет);
1 км 2 473,13

- т/о подземного газопровода стального низкого давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1 км. (до 15 лет);
1 км 663,54

- т/о подземного газопровода стального низкого давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1 км. (более 15 лет);
1 км 2 473,13

- т/о подземного газопровода полиэтиленового среднего и низкого давления, входящего 

в состав внутридомового газового оборудования - на 1 км. (до 15 лет);
1 км 663,54

- т/о подземного газопровода полиэтиленового среднего и низкого давления, входящего 

в состав внутридомового газового оборудования - на 1 км. (более 15 лет);
1 км 761,40

- т/о надземного газопровода среднего и низкого давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1км (фасад);
1 км 663,54

- т/о надземного газопровода среднего и низкого давления, входящего в состав 

внутридомового газового оборудования - на 1км.;
1 км 663,54

Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на 

нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк):

                                до  5 1 стояк 968,85             

                                6 - 10 1 стояк 1 117,90          

                                11 - 15 1 стояк 1 341,48          

                                свыше 15 1 стояк 1 565,06          

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений  и  сварных стыков на 

газопроводе в подъезде здания при диаметре:

                               до 32 мм 10 соединений 188,99             

                               33 - 40 мм                                                      10 соединений 244,57             

                               41 - 50 мм                                                    10 соединений 389,09             

Техническое обслуживание внутридомового газопровода - на 1 погонный метр 1 п.м. 34,75

- Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки или Техническое 

обслуживание внутридомового газопровода в домовладении 
шт 235,16

Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 4 459,15

Техническое обслуживание  ПРГ (ГРПШ, ШРП, домовой регулятор) пропускной 

способностью < 50 м3/ч
шт 882,50

Техническое обслуживание  ПРГ (ГРП, ШРП, домовой регулятор) пропускной 

способностью < 50 м3/ч с учетом повторного пуска газа в газоиспользующее 

оборудование

шт 1 464,95

Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 5 136,94

Технический осмотр ПРГ (ШРП, ГРПШ) пропускной способностью > 50 куб. м/час шт 917,59

 Технический осмотр ПРГ (ШРП, ГРПШ, домовой регулятор) пропускной способностью 

< 50 куб. м/час
шт 611,72

 Технический осмотр ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 куб. м/час шт 1 070,52

* Тарифы не учитывают повышающие коэффициенты на переезды

Приложение №1

"Утверждено"

 Приказом АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород"

от 05.07.2019 года № У-157

Прейскурант тарифов на услуги по техническому обслуживанию ВДГО

 в расчете на единицы измерения*


