
Актуальное предложение по газификации на март 2020 

с полным перечнем оборудования, работ и оплат 

387 290 рублей 
 

Работы по «Технологическому присоединению» и проектированию. 1 категория потребителей 

№1 Наименование Стоимость 

 Комплектация документов для получения договора на 

Технологическое присоединение (ТП) и Техусловий, 

подача документов, получение документов. 

15000 

 Стоимость договора на ТП (оплата в Мособлгаз) 1-я 

категория потребителей 

65 000 оплата 50/50 аванс 

и перед пуском 

 Проектные работы. Выполнение проектных работ 

согласно Т.У. и договора на тех. Присоединение от АО 

«Мособлгаз». Согласование проектных решений.  

25000  

 Итого 105 000 

 

Работы в границах участка 

№2 Наименование Стоимость 

 Строительно-монтажные работы с материалами: 

- цокольные газовые вводы, домовой регуляторый пункт, 

неразъемные соединения, трубы ПЭ по ГОСТ Р 50838-

2009 и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75; 

- смарт прибор с GSM-модулем, клапан 

предохранительный, трубы водогазопроводные по ГОСТ 

3262-75; арматура водогазопроводная по ГОСТ 17375-

2001, 11б27п, футляры для прокладки газопровода, 

крепеж; гибкие сильфонные подводки 

200000 

 Итого 200 000 

 

Примечания: 

1. Заказчик выбирает и покупает газовый котел и газовую плиту самостоятельно. Также 

Заказчик самостоятельно выполняет земляные работы (траншею для прокладки 

газопровода) и пробивку технологических отверстий в своем доме. 

2. Расчет выполнен при условии часового расхода газа не более 5м3/час. 

3. Срок газификации – 4-6 месяцев. 

4. Все цены действительны до 31 марта 2020г. 

 

Оплаты в сторонние организации и Мособлгаз 

№3 Наименование Стоимость 

 Договор на технический надзор за строительством оплата 

в Мособлгаз 

12 235 

 

 Пуско-наладочные работы оплата в Мособлгаз 8 700 

 Проверка изолирующего соединения оплата в Мособлгаз 

(СЗПГ) 

3 700 

 Подключение и тех. обслуживание САКЗ оплата в 

Мособлгаз 

9 000 

 Пульт контрольный для САКЗ оплата в Мособлгаз 2 800 

 Акт проверки дымохода оплата в специализированную 

организацию 

10 000 

 Акт проверки вент. канала оплата в специализированную 

организацию 

 Акт на заземление оплата в специализированную 

организацию 



  

 Итого 46 435 

 

Работа по оформлению пуска газа. 

№4 Наименование Стоимость 

 Работа по оформлению пуска газа. 10 000 

 Договор на поставку газа с Мособлгаз 25 855 

 Договор на техническое обслуживание с Мособлгаз 

 Итого 35 825 

   

Общая стоимость работ по газификации                                                                                                                         

 Работы по газификации 250 000 

 Оплаты в Мособлгаз и сторонние организации 137 290 

 Итого 387 290 

 

 

Перечень документов от Заказчика для получения технических условий, проектирования, 

пуска газа: 

1. Паспорт владельца газифицируемого здания. 

2. Кадастровый план с указанием местоположения участка на карте 

3. Документы на право владения землей. К ним относятся: 

    - свидетельство о праве собственности на землю или выписка из ЕГРН; 

    - нотариально заверенный документ о наследовании; 

    - государственный акт землепользования. 

4. Документы на право владения домом (строением): 

    - свидетельство о Госрегистрации объекта собственности; 

    - техпаспорт здания(строения)  

5. План размещения газифицируемого здания в соответствии с магистральным газопроводом. 

6. Топографическая карта земельного участка М 1:500 (со всеми наземными и подземными 

сооружениями и коммуникациями) с согласованием в РЭС – 10 000руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Караулова Екатерина Юрьевна 
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