
Типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов  
площадью не более 100 м2 на участке не более 10 соток, расположенных в населенных пунктах, газифицируемых в рамках 
Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» на 2014 год (руб. с НДС)

Виды работ

Присоединение к газопроводу низкого давления Присоединение к газопроводу среднего давления

Вариант 1
(с использованием 

газового оборудования 
отечественного 
производства)

Вариант 2
(с использованием 

газового оборудования 
импортного 

производства)

Вариант 1
(с использованием 

газового оборудования 
отечественного 
производства)

Вариант 2
(с использованием 

газового оборудования 
импортного 

производства)

Проектные работы 20 044,29  20 044,29  20 044,29  20 044,29  

Газовое оборудование 
отечественного производства: Котел 
АОГВ, газовая плита (в соответствии с 
прайс-листом на дату обращения)

17 974,00  — 17 974,00  —

Газовое оборудование импортного 
производства: Котел газовый, газовая 
плита (в соответствии с прайс-листом 
на дату обращения)

— 32 194,00  — 32 194,00  

Работы по врезке, прокладке 
газопровода-ввода к жилому дому, 
монтажу внутреннего газопровода  
(сметные расчёты №1, №2, №3, №4) 
на дату обращения

120 410,34  130 666,78  178 931,52  189 187,95  

Итого, стоимость газификации «под 
ключ», с учетом указанного в расчете 
оборудования (руб. с НДС)

158 428,63  182 905,07  216 949,81  241 426,24  

Примечания:	 1.	Выдача	технических	условий	на	газификацию	осуществляется	ГУП	МО	«Мособлгаз»	бесплатно.
	 2.		Оплата	за	присоединяемую	мощность	производится	дополнительно	из	расчета	132,20	руб.	за	1	кВт	мощности	согласно	постановлению	Правительства	Московской	

области	от	10.06.2003г.	№	349/20	в	соответствии	с	техническими	условиями.



Процедура газификации частного домовладения  
включает 4 этаПа: 
1.  Получение в ГУП МО «Мособлгаз» технических условий на подключение к 

газопроводу.  
технические условия выдаются бесплатно.

2.  Разработка проекта по выполнению проектно-изыскательских работ 
в Мособлгазе или любой другой проектной организации, имеющей 
свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на выполнение 
необходимых видов работ. 
разработка проекта газоснабжения дома — услуга платная.

3.  Осуществление строительно-монтажных работ, которые также можно 
выполнить силами Мособлгаза или любой другой строительной 
организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации 
(СРО) на выполнение необходимых видов работ. 

4.  Заключение с ГУП МО «Мособлгаз» двух договоров:  
а) на поставку природного газа (с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» по месту 
нахождения объекта газификации);  
б) договор на техническое обслуживание газопроводов и газового 
оборудования. 
выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, 
работ по врезке и пуску газа – услуги платные.

весь комплекс работ по газификации жилого дома 
вы можете заказать в гуП мо «мособлгаз».

Приобретение и установка 
газового оборудования

В специализированных магазинах 
ГУП МО «Мособлгаз» продавцы-
консультанты окажут вас 
квалифицированную помощь 
в выборе оборудования, 
представленного широким перечнем 
производителей и в разной ценовой 
категории. Работы по монтажу 
оборудования могут быть выполнены 
специалистами ГУП МО «Мособлгаз». 

О порядке и сроках газификации 
вы можете узнать по телефону 
«горячей линии» 
8-800-200-24-09 

или на сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru

Порядок газификации жилого дома


