
АО "Ставропольгоргаз"

____________________ М.Н. Романов

"_____" ________________ 20____г.

без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

(На каждый последующий котел - коэф. 0,33)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,28)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,5)

1437

(На каждый последующий котел- коэф. 0,4)

5
Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) 

промышленных или сельскохозяйственных предприятий
9.1.5. объект 2111 2533,2

6
Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного 

излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях
9.1.6. горелка 68 81,6

(На каждую последующую горелку  -коэф. 0,6)

7

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового 

оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний 

период

9.1.7. " 368 441,6

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового 

оборудования без автоматического устройства после отключения на летний 

период

9.1.8. горелка 218 261,6

(На каждый последующий аппарат  - коэф.0,75)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,3)

(На каждый последующий котел- коэф. 0,2)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,4)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,3)

13а
Пуск в эксплуатацию (расконсервацию) ГИИ в сельскохозяйственном 

помещении после отключенияна летний период
горелка 131 157,2

(На каждую последующую горелку-коэф. 0,7)

(На каждый последующий котел - коэф.0,6)

(На каждый последующий котел - коэф.0,5)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,6)

                УТВЕРЖДАЮ 

1724,4

3029 3634,8

802 962,4

1838 2205,6

1331 1597,2

5049 6058,8

4153 4983,6

2955 3546

9.1.2.

9.1.3.

9.1.9.

9.1.10. 3430 4116

"

N 

п/п

9.1.13.

9.1.12.

9.1.14.

9.1.4.

Наименование работ и газового оборудования

9

4

№ поз.  

Прейску-

ранта ОАО 

"Росгази-

фикация"

9.1.1.

3

Ед. изме-

рения

 Прейскурант №9
 на работы и услуги АО "Ставропольгоргаз"

по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газопроводов, газоиспользующих установок  и

газового оборудования производственных зданий,котельных,

вводится в действие с 01.01.2021 года

2

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельнойс котлом малой мощности 

без автоматики после отключения на летний период

Пуск в эксплуатацию (расконсервацию) газового оборудования печей 

(агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных 

Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с 

автоматикой

котел

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельнойс котлом средней мощности 

без автоматики после отключения на летний период

9.1.15.

котел

Отключение (консервация) на летний период газового оборудования 

котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой

"

Отключение (консервация) на летний период газового оборудования 

котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой
1 котел

Отключение (консервация) на летний период газового оборудования 

котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики

км

12

10

Отключение (консервация) на летний период газового оборудования 

котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики
"

Пуск в эксплуатацию (расконсервацию) котельной с котлом средней 

мощности с автоматикой после отключения на летний период
11 "9.1.11.

8

Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с 

автоматикой после отключения на летний период
котел

13
печь 

(агрегат)

Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия14

15 котел

9.1.16.

9.1.17.

Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без 

автоматики
16 котел

Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с 

автоматикой
17 котел

общественных зданий производственного назначения 

Глава 1. Техническое  обслуживание

Цена, руб.

Для предприятий и 

иных объектов

1192 1430,4

876 1051,2

1803 2163,6

4157 4988,4

Исполнительный директор



без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

N 

п/п
Наименование работ и газового оборудования

№ поз.  

Прейску-

ранта ОАО 

"Росгази-

фикация"

Ед. изме-

рения

Цена, руб.

Для предприятий и 

иных объектов

(На каждый последующий котел - коэф. 0,5)

19
Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству 

вафель
9.1.19. печь 1964 2356,8

19.1 Техническое обслуживание газового оборудования промышленной печи печь 1964 2356,8

20 Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья 9.1.20. " 2946 3535,2

23а Техническое обслуживание ГИИ горелка 192 230,4

24
Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов 

и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий
9.1.24. объект 1129 1354,8

без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

(На каждый последующий котел - коэф. 0,25)

34
Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности  

без автоматики
9.2.2. " 1846 2215,2

(На каждый последующий котел - коэф. 0,22)

(На каждый последующий котел - коэф. 0,25)

36
Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом  средней 

мощности без автоматики
9.2.4. " 3074 3688,8

(На каждый последующий котел - коэф. 0,22)

523,2

484,8

439,2

388,8

444

324

370

366

404

436

6574,85479

5372,4

4071,6

2347,21956

2174

3393

4477

8086,8

5283,6

667

1669

8436

2608,8

6240 7488

3259,2

6739

7008

8232

10123,2

2002,8

800,4

2716

6860

2652 3182,4

4410 5292

5840

4403

2955 3546

2216 2659,2

2080 2496

1947 2336,4

2216 2659,2

Цена, руб.

N 

п/п
Наименование работ и газового оборудования

Ед. изме-

рения

Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без 

автоматики
18 "9.1.18.

"9.1.22.

9.1.21.

агрегат23

Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов 

и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и 

сельскохозяйственных производств

25 "

Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, 

металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна
21 "

Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или 

стекольного завода 
22

27.3

27.2

27.1

Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре   до 

40 мм

Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре  50 

мм и свыше
26.2

26.1

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-40  

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-100

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-250

Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре   

до 100 мм

Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре  

150 мм

Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре  

200 мм

"

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-400 

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-600

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-1000

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-600

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-800, СГ-1000

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-100

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-200

Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-400

Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности 

с автоматикой
33

31

32

Техническое обслуживание расходометров с переходом на байпас

Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки 

контрольными смесями)

Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом  средней 

мощности с автоматикой
35 "9.2.3.

Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ агрегат37 9.2.5.

Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

"

"

"

"

счетчик

Для предприятий и 

иных объектов

9.1.29.

9.1.28. счетчик

"

"

"

"

сигнали-

затор

№ поз.  

Прейску-

ранта ОАО 

"Росгази-

фикация"

котел

задвижка

"

"

"9.1.30.

9.2.1.

9.1.31.

9.1.27.

9.1.26.

9.1.25.

9.1.23.

кран

"

Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки 

(АВМ) или асфальтно-бетонного завода (АБЗ)



без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

N 

п/п
Наименование работ и газового оборудования

№ поз.  

Прейску-

ранта ОАО 

"Росгази-

фикация"

Ед. изме-

рения

Цена, руб.

Для предприятий и 

иных объектов

43.1
Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной 

при диаметре  до 20 мм
9.2.11. соединение 262 314,4

43.2
Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной 

при диаметре 21-40 мм
" 484 580,8

43.3
Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной 

при диаметре 41-60 мм
" 702 842,4

44 Замена пружины электромагнитного клапана 9.2.12. пружина 997 1196,4

45 Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов 9.2.13. горелка 2764 3316,8

46.1 Замена прокладки  на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм 9.2.14. прокладка 998 1197,6

46.2 Замена прокладки  на газопроводе в котельной при диаметре 51-100 мм " 1247 1496,4

46.3 Замена прокладки  на газопроводе в котельной при диаметре 101-150 мм " 1500 1800

46.4 Замена прокладки  на газопроводе в котельной при диаметре 151-200 мм " 1753 2103,6

47.1
Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре 

газопровода   до 50 мм
9.2.15. задвижка 1203 1443,6

47.2
Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре 

газопровода   51-100 мм
" 1796 2155,2

47.3
Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре 

газопровода  101-150 мм
" 2385 2862

47.4
Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре 

газопровода  151-200 мм
" 2974 3568,8

48 Очистка фильтра газового счетчика 9.2.16. фильтр 3781 4537,2

49
Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой 

перемычки
9.2.17. счетчик 982 1178,4

50.1
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-40 ,RVG G-

16,25,40,65
9.2.18. " 1944 2332,8

50.2
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-100          

(СГ-100),  RVG G-100
" 2691 3229,2

50.3
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-250           

(СГ-200),  RVG G-160,250
" 3761 4513,2

50.4
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-400          

(СГ-400),  RVG G-400
" 4404 5284,8

50.5
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-600 (СГ-

600)
" 5794 6952,8

50.6
Замена перемычки (глухого фланца) на газовый счетчик  типа РГ-1000 (СГ-

800, СГ-1000)
" 6579 7894,8

(На каждое последующее ГРП - коэф. 0,5)

52.1
Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода  до 100 

мм
9.2.20. заглушка 1482 1778,4

52.2
Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода        101-

150 мм
" 1962 2354,4

52.3
Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода        151-

200 мм
" 2267 2720,4

Исп. Экономист ФЭО

     Т.А. Малышева

464 556,8

4160

6240

1820

2080 2496

2184

6240

3744

3744

7488

5616

7488

14560 17472

12480

9984

7488

4992

8320

10400

6240

3120

3120

4680

Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного 

завода
38 печь9.2.6.

Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной39 "9.2.7.

Текущий ремонт газового оборудования  печи по производству печенья40 "

"Текущий ремонт газового оборудовния промышленной печи39.1

9.2.8.

Текущий ремонт газового оборудования битумно-плавильных, 

металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна
41 "

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром  до   80 мм

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 100 мм

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром  150 мм

задвижка42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

"

"

"

"

"

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром  200 мм

51
откл. устр. в 

ГРП
9.2.19.Понижение давления в сетях на период ремонтных работ

Начальник ФЭО                                                                А.В. Сидаков

9.2.9.

9.2.10.

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром  250 мм

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 300 мм

Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм


