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Об 1тверlцепrrп Пр€йскуранта на успугrr по техпическому обс.луживанию
п ремонту газопроводов, соор},rкеЕпй на нцх и газового оборудовация для
коммунальн(Fбытовых, промышленшых п прочнх потребителей

На основании письма АО <<Газпром гzrзораспределение СтавропольD от
12.11.202l юда М 07-10-13/6967 с учетом рекомендаций согласно сценарным

условиям формирования бюджетов доходов и расходов организаций, входящих
в Групrry Газпром межрегионгаз, на 2022 год

ПРИКАЗЫВЖ):

1. Утвердить и ввести в действие

с

01,0|.2022 года Кальку,дяцию
стоимости 1 человека./часа работы по вид/ деятельности: Техническое
обслуживание и ремонт газораспредеJIительных систем д,lя прочих
потребите;rей (Приложение l. l ).

Расчgг сmимости технического обсrryживания и peмorlTa газопроводов,
сооружений на них и газового оборудования дJlя коммунально-бытовьIх,
промыпшенньIх и прочих потребителей выполнен с rreтoм Методических
рекомендациЙ ФедеральноЙ сл}тtбы по тарифам, утвержденЕым Приказом No
269-э18 от 27.|2.2013 года, справочника Газпром "Методика определения услуг
по прочим видам деятельности". Трудоемкость выполнения работ устаноыlена в
человеко-часах на единицу измерения рабm, на осIIовании <Лримерною
лрейскураrла на услуги газового хозяйства по техниЕtескому обслуживанию и
pel\roнTy газораспределительных систем)), (ОАО (ГИПРОНИИГАЗD,
}твержденного приказо}l ОАО (РОСГАЗИФИКАrЦ4Я) Ns 2б от 20.06.2001
года), справочника Газпром "Методика определения услуг по прочим видам
деятельности

2.

" .

Утверлить и ввести в действие с 01 .01 .2022 года Прейскlрант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, сооружевий на них и
газового оборудоЕrния лjul коммунально-бытовьDq промыцшенных и прочих
потребителей (Приложение 1 ).
3. При выполнении змвоlпtого ремонта на объекгах в соответствии с
Приказом Федеральной с.rrркбы по mрифам Nч 269-э18 m 27.12.20lЗ года (Об
}"тверх(дении Меюдических рекоменлачtrй о праtsилitх расчета стоимости
технического обсrrркивания и ремонта вIryтридомового и внутрt{квартирною

пвового оборудованиrI))

п,

13, применяется повышаюций коэффициент на

переходы/переезды в пределах населенного lтункта к стоимости работ, равный l,2.
4. Начальнику службы ВЩГО Панченко Р.Ю., нача.rьнику А!С Селютину
А.Г., начальнику РЭС в г. Ессенryки Прокопову Н.Б. с 01.01.2022 года в своей

работе руководствоваться утвержденным Прейскурантом на услуги по
TexHи.IecKoMy обслуживанию и ремонту газопроводов, сооружений на них и
газового оборудования для коммунально-бытовых, промышленных и прочих
потребителей.

5. Начальнику ЕЩПУ Кундохову Т.А. обеспечить

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

6.

Инженеру-электронику Барсукову С.А. обеспечить внесение данных
по ценам в программный комплекс <Эксплуатация и техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования абонентов>> в срок до 03.12.202l года.
7. Секретарю руководитеJuI Дидевич М.Ю. обеспечить обновление
информации о ценах на техлическое обслуживание и ремонт газопроводов,
сооружений на них и газового оборудования на сайте АО <Газпром
газораспределение Ставрополь> в срок до 03.12.2021 года.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
исполнительного директора - главного инженера Климова А.А.
ГIриложение 1: Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и

ремонту газопроводов, сооружений на них,

и

газового оборудования л,rя

коммунально-бытовых, промышленных и прочих поlребителей.
Приложение 1.1: Кыrькуrrяция стоимости 1 человека/часа работы по виду
деятельности: Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных
систеv для прочих потребителей.

Исполнительный директор
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