
№ п.п. Наименование работ и газового обрудования Ед. изм. Цена с НДС, 

руб.

3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода объект 1 807,00

3.3. То же, жилого дома индивидуальной застройки объект 451,00

3.4. То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни) объект 317,00

3.6. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода объект 1 209,00

3.7. Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода объект 1 812,00

3.9.

Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного 

газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) объект 592,00

(При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2)

3.10.

Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного 

газопровода к жилому дому при длине до 100 мм объект 422,00

(При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1)

(При повторном пуске газа в п.3.5.-3.10. применять коэф. 0,7)

3.11.

Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома 

индивидуальной застройки при установке плиты объект 603,00

(При установке двух плит применять коэф.1,8; 

при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15)

3.12. То же, при установке проточного водонагревателя объект 1 511,00

(При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; 

при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)

3.13. То же, при установке неэнергозависимого отопительного аппарата объект 1 209,00

(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8;

при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1)

3.14.

То же, при установке плиты и неэнергозависимого отопительного 

аппарата объект 1 812,00

(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; 

при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08)

3.15.

То же, при установке двух плит и двух неэнергозависимых 

отопительных аппаратов объект 2 823,00

(При установке счетчика газа применять коэф.1,03; 

двух счетчиков применять коэф. 1,06)

3.16.

Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома 

индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной  

горелки объект 1 032,00

(При установке двух горелок применять коэф.1,3;

бытового счетчика газа - коэф.1,1)

3.17. То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок объект 1 681,00

3.18.

Первичный пуск газа в газовое обрудование жилого дома 

индивидальной застройки при установке плиты и проточного 

водонагревателя объект 2 114,00

(При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5;

при установке бытового счетчика применять коэф.1,07)

3.19. То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей объект 3 568,00

(При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; 

при установке двух счетчиков применять коэф.1,08)

3.20.

Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома 

индивидуальной застройки при установке плиты, проточного 

водонагревателя и отопительной горелки объект 1 935,00

3 684,00

Пуско-наладочные работы

Прейскурант на услуги АО "Газпром газораспределение Чебоксары" 

(вводится для населения с 01.12.2022  приказом АО "Газпром газораспределение Чебоксары" 

от 03.10.2022 № 846-п)

3.2.

Прием в эксплутацию наружнего и внутреннего газопровода,

газового обрудования многоквартирного жилого дома объект

3.5. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода объект 2 599,00

3.8. Первичный пуск газа в групповую подземную установку уст-ка 1 297,00
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(При установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)

3.21.

Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома 

индивидуальной застройки при установке плиты, проточного 

водонагревателя и неэнергозависимого отопительного аппарата объект 3 329,00

(При установке счетчика газа применять коэф.1,03)

3.22.

То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух 

неэнергозависимых отопительных аппаратов объект 4 071,00

(При установке двух плит применять коэф.1,1; 

при установке бытового счетчика газа - коэф. 1,03,

двух счетчиков - коэф.1,06)

3.23.

То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух 

неэнергозависимых отопительных аппаратов объект 6 637,00

(При установке счетчика газа применять коэф.1,03;

двух счетчиков применять коэф. 1,06)

3.24.

Первичный пуск газа в газовое обрудование многоквартирного жилого 

дома  при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и 

количестве приборов на одном стояке до 5 стояк 1 008,00

3.25. То же, при количестве приборов на одном стояке 6-10 стояк 1 387,00

3.26. То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15 стояк 1 757,00

3.27. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 16 стояк 2 137,00

3.28.

Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого 

дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика 

газа и количестве приборов на одном стояке до 10 стояк 2 203,00

3.29. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10 стояк 2 392,00

(При повторном пуске газа п.п.3.11-3.31 применять коэф.0,6)

3.33.

Прием в эксплуатацию вновь построенной газифицированной 

котельной объект 1 490,00

3.35.

Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания 

производственного назначения, административного, общественного 

здания объект 2 198,00

3.36.

Первичный пуск газа в ШРП с регулятором давления РДГБ-6 (РДГБ-10, 

РДГК-6, РДГК-10) объект 603,00

от 6 до 20 км - 1,2;

от 21 до 40 км - 1,35;

от 41 до 60 км - 1,45;

от 61 до 80 км - 1,65.

3.30.

Первичный пуск газа в газовое оборудование при установке 

энергозависимого одно- или двухконтурного котла с закрытой или 

открытой камерой сгорания мощностью до 60 кВт котел 2 068,00

3.31.

Первичный пуск газа в газовое оборудование при установке 

энергозависимого одно- или двухконтурного котла с закрытой или 

открытой камерой сгорания мощностью от 60 кВт до 99 кВт 

включительно, а также конденсационных котлов мощностью до 99 кВт 

включительно котел 6 878,00

Примечание:

       При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населённого пункта, в 

котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих 

работ (услуг) применяются следующие повышающие коэффициенты на переезды:

(При повторном пуске газа в п.п. 3.34.-3.35. применять коэф. 0,7)

При повторном пуске газа к цене по п.3.36 применять коэф. 0,6

Примечание: При работе в помещении с температурой ниже допустимой нормы для 

работы отопительного котла к ценам, указанным в п.п. 3.30-3.31, применять 

коэффициент 1,3.

3.32. Прием в эксплуатацию вновь построенного ГРП (ГРУ) объект 2 601,00

3.34.

Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой 

мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой котел 3 090,00


