
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на содержание и 
техническое обслуживание газопроводов и 
газового оборудования объектов, 
завершенных строительством, находящихся в 
казне Пермского муниципального района, до 
момента государственной регистрации права 
собственности на них и объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности Пермского муниципального 
района, на 2017 год 

На основании п.п.З и 4 ч. 1. ст. 15 Федерального Закона РФ от 
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь примерным 
Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту газораспределительных систем, разработанным институтом 
«ГипроНИИгаз» и утвержденным Приказом ОАО «Росгазификация» от 
20.06.2001 №35, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание и техническое 
обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных 
строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до 
момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, 
находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального 
района, на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района» применять в работе 
утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание и техническое 
обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных 
строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до 
момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, 
находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального 
района, на 2017 год. 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.penTiraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района л В.Ю. Цветов 

http://www.penTiraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от « i h » II 2016 г. № ^QC 

Нормативы финансовых затрат на содержание и техническое обслуживание 
газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, 

находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента 
государственной регистрации права собственности на них и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального 
района на 2017 год 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. 
1 Обход и осмотр трассы подземного распределительного 

газопровода стального низкого, среднего, высокого давления 
км 359,23 

2 Обход и осмотр трассы подземного распределительного 
газопровода ПЭ низкого, среднего, высокого давления 

км 359,23 

3 Обход и осмотр трассы надземного распределительного 
газопровода стального низкого, среднего, высокого давления 

км 484,59 

4 Обход и осмотр трассы надземного распределительного 
газопровода ПЭ низкого, среднего, высокого давления 

км 484,59 

5 Проверка на загазованность контрольной трубки шт. 41,78 
6 Оформление результатов обхода трассы газопровода 1 оформ. 130,83 
7 Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода м 

газопров 
ода 

9,74 

8 Техническое обслуживание отключающего устройства на 
наружном или вводном газопроводе диам. до 50 мм 

задвижк 
а(кран) 

418,55 

9 Техническое обслуживание отключающего устройства на 
наружном или вводном газопроводе диам. от 50 -100 мм 

задвижк 
а(кран) 

523,15 

10 Техническое обслуживание отключающего устройства на 
наружном или вводном газопроводе диам. от 100-150 мм 

задвижк 
а(кран) 

571,13 

11 Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов 
(в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 
50 мЗ/час 

пункт 837,09 

12 Техническое обслуживание ГРП (в т.ч. ГРУ и ШРП) 
пропускной способностью свыше 50 мЗ час 

пункт 2742,25 

13 Текущий ремонт оборудования ГРП (в т.ч. ГРУ и ШРП) 
пропускной способностью свыше 50 мЗ час 

пункт 9363,02 

14 Проверка параметров срабатывания и настройка 
предохранительного запорного клапана 

клапан 1588,58 

15 Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК клапан 353,06 
16 Замена пружинных манометров Маноме 

тр 
294,21 


