
РАЗДЕЛ 2.         ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ)

              И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)  

Глава 1    Осмотр технического состояния (технический осмотр)

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.1.1 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода пункт
544,60

2.1.2 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
1005,40

2.1.3 Осмотр технического состояния ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
1309,20

2.1.4 Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода пункт 324,70

2.1.5 Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода пункт 502,70

2.1.6 Осмотр технического состояния КТЗ, СПГ, КВО, ВВ штука 82,90

2.1.7 Осмотр технического состояния пункта учета расхода газа пункт 580,60

Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.2.1. Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода пункт
4910,80

2.2.2 Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода пункт
9207,80

2.2.3. Техническое обслуживание  ГРП (ГРУ) при трех нитках газопровода пункт
12779,10

2.2.4 Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода пункт
11577,20

2.2.5 Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода пункт 22540,60

2.2.6. Текущий ремонт оборудования ГРП при трех нитках газопровода пункт 33497,80

2.2.7 Техническое обслуживание ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2651,80

2.2.8 Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода пункт 5156,30

2.2.9 Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода                                      пункт
11479,00



2.2.10 Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода пункт 15039,30

2.2.11 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) в колодце пункт 559,30

2.2.12 Отключение ГРП (ГРУ, ШРП) пункт 139,80

2.2.13 Включение ГРП (ГРУ, ШРП) после остановки пункт 1107,00

2.2.14 Настройка регулятора пункт 1258,50

2.2.15 Настройка ПКН, ПЗК пункт 1456,60

2.2.16 Настройка ПСК пункт 1398,30

2.2.21. Техническое обслуживание- 1   ШРП  при одной нитке газопровода пункт
2651,80

2.2.22. Техническое обслуживание- 1   ШРП при двух нитках газопровода пункт 5156,30

2.2.23. Техническое обслуживание - 2  ШРП  при одной нитке газопровода пункт
11479,00

2.2.24. Техническое обслуживание - 2  ШРП при двух нитках газопровода пункт 15039,30

2.2.25.
Проверка работоспособности и настройка газового оборудования 

(регулятор клапан)

регулятор         

( клапан ) 3500,83

2.2.26.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   однониточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

6057,50

2.2.27.
Проверка   работоспособности   и   настройка   газового   оборудования   

типового   двухниточного   ШРП ( ГРП. ГРПБ. ГРУ )
пункт

9846,67

2.2.28. Техническое обслуживание отопительного газового конвектора в ПРГ пункт
2221,67

2.2.29.
Техническое обслуживание автоматического газогорелочного устройства 

(АГУ) в ПРГ
пункт

1201,67

Глава 3. Капитальный ремонт газового оборудования

NN пп Наименование работ и газового оборудования
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

2.3.1 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 6374,17

2.3.2 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 до 100 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 8923,33

2.3.3 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 150 до 200 мм 

включительно при замене клапана
регулятор 9470,00

2.3.4 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

квлючительно при замене мембраны
регулятор 7921,67

2.3.5 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 до 100 мм 

включительно при замене мембраны
регулятор 9287,50

2.3.6 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 150 мм до 200 

мм включительно при замене мембраны
регулятор 11381,67



2.3.7 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода до 50 мм 

включительно при замене седла
регулятор 7830,83

2.3.8 Ремонт регулятора давления при диаметре газопровода от 80 мм до 100 мм 

включительно при замене седла
регулятор 9834,17

2.3.9 Ремонт пилота регулятора давления при замене мембраны

пилот 4279,17

2.3.10 Ремонт ПЗК при замене клапана

клапан 8740,83

2.3.11 Ремонт ПСК при замене пружины

пружина 2149,17

2.3.11 а Ремонт ПСК при замене мембраны

мембрана 3696,67

2.3.11 б Ремонт ПСК при замене резинового уплотнителя

уплотнитель 3123,33

2.3.12 Ремонт фильтра

фильтр 4916,67

2.3.13 Опрессовка газопровода ГРП (ГРУ) на прочность после замены 

оборудования
пункт 2640,83

2.3.14 Опресовка газопровода  ГРП (ГРУ) на герметичность после замены 

оборудования
пункт 3278,33


