
Раздел 7. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1 . Услуги производственно технического отдела

NN пп Наименование работ
Единица 

измерения

Договорная 

цена для 

населения 

без НДС, 

руб.

НДС 

20%,        

(руб.)

Договорная 

цена для 

населения c 

НДС, руб.

1 2 3 4 5 6

 7.1.1.
Выдача технических условий на пересечение и 

параллельное прохождение существующего 

газопровода и средств ЭХЗ с проектируемыми 

водопроводом, теплопроводом, канализацией, 

линией электропередач, кабелем ВОЛС, 

автомобильной дорогой без необходимости 

наведения футляра (подготовка и отправка 

технических условий, содержащих требования 

нормативных документов к проектируемым 

сооружениям в местах пересечения и параллельного 

прохождения с существующим газопроводом)

объект 4 248,3 849,7 5 098,0

 7.1.2. Согласование проекта на соответствие ТУ при 

пересечении и параллельном прохождении 

существующего газопровода и средств ЭХЗ с 

проектируемым водопроводом, теплопроводом, 

канализацией, линией электропередач, кабелем 

ВОЛС, автомобильной дорогой без необходимости 

наведения футляра (рассмотрение проектной 

документации на предмет соответствия требованиям 

нормативных документов и ранее выданных 

технических условий)

    -"- 7 079,2 1 415,8 8 495,0

 7.1.3. Подготовка технических условий на реконструкцию 

существующего газопровода и средств ЭХЗ (выезд 

специалиста для оценки ситуации на месте, 

подготовка и отправка технических условий, 

содержащих требования нормативных документов и 

требования к реконструируемому газопроводу)

    -"- 5 664,2 1 132,8 6 797,0

7.1.4. Согласование проекта на соответствие ТУ на 

реконструкцию существующего газопровода и 

средств ЭХЗ (выезд специалиста для оценки 

ситуации на месте, подготовка и отправка 

технических условий, содержащих требования 

нормативных документов и требования к 

реконструируемому газопроводу)

    -"- 7 079,2 1 415,8 8 495,0

 7.1.5. Согласование, со стороны эксплуатационной 

организации, мест прохождения газопроводов и 

средств ЭХЗ на топографических съемках 

(сравнение места расположения газопроводов и 

ЭХЗ нанесенных на представленной 

топографической съемке с исполнительной съемкой 

газопровода. Возможен выезд специалиста на 

место)

    -"- 2 383,3 476,7 2 860,0

 7.1.6. Выдача технических условий на проектирование 

совместной защиты проектируемых водопроводов, 

теплопроводов, канализацией, ВОЛС от 

существующих средств ЭХЗ газопровода и 

согласование точки подключения к сетям 

электроснабжения принадлежащих Обществу 

(проведение расчетов для определения технической 

возможности, выезд специалиста на место)

    -"- 6 661,7 1 332,3 7 994,0

7.1.7. Консультационные услуги по вопросам 

проектирования, составления ИТД и ведения 

эксплуатационной документации.

    -"- 1 706,7 341,3 2 048,0


