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Об утверждениИ Прейскуранта на услуги по технцческому обслуживапию
п рсмонтУ внутрпдомовогО и внутриквартирного газового оборудования
лlrя населения п МК[

На основании письма АО <<Газпром га:}ораспределение Ставрополь>> от
1z.1l.z021 юда ],{Ь 07-10-13/6967 с учетом рекомендаций согласно сценарным

входяшцж
условиям формирования бюджgгов доходов и расходов организаций,
в Груптry Газпром межрегионгап, на 2022 rод

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года Кмькуляцию
стоимости 1 человека./часа работы по виду деятельности: Техническое
обслуживмие и ремонт В.ЩО населения и МК,Щ (Приложение l , l ),
Расчgг сюимости технического обслуrйваIrия И pel\toнTa ВНУТРидомового

l.

и внугриквартирного газового оборудования выполнен с учетом Методичесю,rх
Приказом JФ
р""оr"пдuцпй бедеральной сл}Di(бы по тарифам, угвержденпым
27.\z.zо1З года. Трудоемкость выполнения работ установлена в
)бg-rl8
человеко-часах на единицу измерения работ, на основанrtи <<Примерною
прейскуранта на усл},ги газового хозяйства по техниtIескому обслуживанию и

*

систем), (оАо кГИIlРоНИИГАЗ>,
гапораспределительньIх
-npr**on
ОАО (РоСГА3ИФикАI-Ц4Я> Ns 26 от 20,06,200l
у.о"р*д"rrпо.о
года), справочнИка ГазпроМ "Меюдика определениЯ услуг пО ПРОЧИlrl ВИДzrМ
ремонту

леятельности".
2. Утвердить и ввести в деliствие с 01 .01 .2022 года Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту в}Iугридомового и вн)лр}lквартирного
газового оборуДов:ши,I дJя населения и МК.Щ (fIрилокение 1),
3. При выполнении змвочного ремонта на объекгах в соответствии с
Приказом бедеральной сл}пrtбы по тарифам Nэ 269-э18 от 27 ,|2,zO|з года <об
стоимости
}тверждении Методичесюлх рекомендаций о правилах расчета
техяиtlескою обоryхивания и ремонта вн)дридомового и вlI}"триквартирною
газового оборудования> п, l3, применяется повышающий коэффичиент на
переходы/переЬзды в пределах населенного IryHKTa к стоимости работ, равный 1,2,
4. Начальнику Jлlжбы В,ЩО Панченко Р.Ю,, начальнику А,ЩС Селютину
А.Г., начальнику РЭС в г. Ессенryки Прокопову Н.Б, с 01,01,2022 года в своей
Прейскурантом на услуги по

'

работе руководствоваться утвержденным

техниtIескому обслуживанию и ремонту внутридомового
пlзового оборудования для населения и Мкд.

и внутриквартирного

5. Начальнику ЕLЩУ Кундохову Т.А. обеспечить

доступность
информации о цен ( в заJIе приема посетителей (единое окно) в срок до
03.12.2021 года.

6.

Инженеру-электронику Барсукову С.А. обеспечrтгь внесение данньгх
по ценам в програr,п,rный комплекс <<экспrDrатация и технrческое обсrryживание
внугридомового газового оборудования абонеrrтов>> в срок до 03.12.202l года.
7, Секретарю руководитеJuI ,Щидевич М.Ю. обеспечить обновление
информации о цен{лх на техническое обсrryживание и ремонт внутридомового и
внугриквартирного гд}ового оборудования на сайте АО (Газпром
газораспределение Ставрополь>> в срок до 03.12.202l года.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на

исполнительного дирекmра - главного инженера Климова А,А.

заместитеJIя

Приложение 1: Прейскурант на усJryги по техническому обслуживанию и
ремонту в}I}тридомовою и вЕутриквартирного г&}ового оборудования дrя
населения и МК,Щ.

Приложение 1.1: Калькуляция сюимости 1 человека/часа работы по ви,ry
деятельности: Техническое обслркивание и ремонт В,ЩО населения и МК.Щ.
Исполн лrтельный лиректор

А.В. Зазч"ппн

