
Наименование работ
Норма 

времени 
(ч/час)

Цена            
в руб.           

(с НДС)

Номер 
действующего 
прейскуранта

Примечание

1. Получение  разрешения  на  установку  газового  счетчика от  
управляющей  компании.

2. Составление  акта  обследования 0.17 462.00 кальк. 146          
пункт 1

Составление акта обследования для установки 
газового счетчика в квартире многоквартирного 

дома

3. Оформление  эскиза  на  установку  газового  счетчика 0.25 186.00 прейск. 4           
пункт 55 Составление  эскиза (формат А4)

1.44

0.50

ИТОГО 2.36 2197.00

Наименование работ
Норма 

времени 
(ч/час)

Цена            
в руб.           

(с НДС)

Номер 
действующего 
прейскуранта

Примечание

1. Получение  разрешения  на  установку  газового  счетчика                     
от  управляющей  компании

2. Составление акта обследования 0.17 462.00 кальк. 146          
пункт 1

Составление акта обследования для установки 
газового счетчика в квартире многоквартирного 

дома

3. Оформление эскиза на установку газового счетчика 0.25 186.00 прейск. 4           
пункт 55 Составление  эскиза (формат А4)

4.10

0.50

ИТОГО 5.02 4470.00

Наименование работ
Норма 

времени 
(ч/час)

Цена            
в руб.           

(с НДС)

Номер 
действующего 
прейскуранта

Примечание

1. Составление  акта  обследования 0.34 924.00 кальк. 146          
пункт 2

Составление акта обследования для установки 
газового счетчика в индивидуальном жилом 

доме

2. Получение  технических  условий  на  установку  газового 
счетчика  в  ПТО бесплатно Выдача  ТУ  на   установку  газового  счетчика  

на  существующем  газопроводе 

3. Оформление  эскиза  на  установку  газового  счетчика 0.25 186.00 прейск. 4           
пункт 55 Составление  эскиза (формат А4)

4.10

0.50

ИТОГО 5.19 4932.00

Примечание: стоимость оборудования, материалов и транспортные услуги оплачиваются дополнительно.

Установка счетчика со сваркой в индивидуальном жилом доме

(при условии отсутствия необходимости выполнения проектных работ)

4. Выполнение  монтажа газового счетчика  с  опрессовкой и  
пуском  газа. Оформление   исполнительно - технической  
документации.

3822.00
прейск. 4          
пункт 43,                  
кальк. 147

Установка газового счетчика по газу (по ходу 
трубы) со сваркой; повторный  пуск  газа  с  

пневматическим  испытанием внутридомового  
газопровода - плита,  котел,  колонка; 

оформление исполнительно-технической 
документации

Установка газового счетчика в квартире многоквартирного дома со сваркой и отключением стояка 

(при условии отсутствия необходимости выполнения проектных работ)

3. Выполнение монтажа газового счетчика с отключением 
стояка,  оформление  исполнительно - технической  
документации, выполнение врезки и повторного пуска газа.

3822.00
прейск. 4          
пункт 43,                  
кальк. 147

Установка газового счетчика по газу (по ходу 
трубы) со сваркой; повторный   пуск  газа  с  

пневматическим  испытанием  внутридомового  
газопровода; оформление исполнительно-

технической документации

Расчет   стоимости   работ   по   установке   газового   счетчика                                                                                        
АО  "Екатеринбурггаз" с 1 января 2020 года

Установка газового счетчика в квартире многоквартирного дома без сварки

4. Выполнение  монтажа газового счетчика  с  опрессовкой               
и  пуском  газа. Оформление   исполнительно - технической  
документации.

1549.00
прейск. 4               
пункт 44,              
кальк. 147

Установка  газового  счетчика   в   кухне 
многоквартирного    дома    без    сварки, 
оформление исполнительно-технической 

документации


