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17.09.2020 

Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ «Орбита»  

 

Направляю Вам коммерческое предложение на проектирование и строительство системы 
газоснабжения для СНТ «Орбита» 320 участков. 

Подводящий газопровод.  

№ Наименование работ Стоимость Срок выполнения  

1 Стоимость проектирования и строительство 
подводящего газопровода определяется после получения 
Т.У. от АО Газпром газораспределение ЛО. 

 12-16 месяцев 

 

Распределительный газопровод внутри СНТ. 

№ Наименование работ Стоимость Срок выполнения  

1 Расчет расхода топлива 
Получение технических условий. 
Заключение договора технологического присоединения 
Проектирование распределительного газопровода внутри 
СНТ (приблизительно 5,25 км)  
Отводы на участки 

680 000 2 месяца 

2 Согласование проекта в установленном порядке 50 000  

 ИТОГО: 730 000 

3 Строительство распределительного газопровода внутри 
поселка (приблизительно 5,25 км) 
Трубопроводы и арматура 
Установка общего ГРПШ для КП с понижением до среднего 
давления 
Строительно-монтажные работы   

9 450 000  4-6 месяцев 

4 Подготовка исполнительной документации и сдача 
газопровода в установленном порядке 

700 000 

 ИТОГО:    (проектирование и строительство) 10 880 000  

 

 

 



 

Подключение участка, внутренний газопровод.  

№ Наименование работ Стоимость Срок выполнения  

1 Проектирование наружного и внутреннего газопроводов 15 000  2 месяца 

2 Монтаж наружного газопровода внутри земельного 
участка до фасада дома  

Монтаж газопровода внутри дома 

90 000 –  

120 000  

3 Сдача газопровода. Заключение договора поставки газа  

  

ИТОГО:  (под ключ) 

105 000- 

135 000  

 

 

Этапы производства работ: 

1. Заключение договора на технологическое присоединение. 

2. Разработка вариантов технических решений. 

3. Разработка принципиальной схемы газоснабжения с учетом перспективы подключения 
всех соседних садоводств.   

4. Проектирование подводящего газопровода. Согласование трассы с владельцами 
территории. 

5. Проектирование распределительного газопровода внутри КП. Согласование проектов 

6. Строительство подводящего и распределительного газопроводов 

7. Сдача газопровода в установленном порядке. Ввод объекта в эксплуатацию.  

 

Также наша компания готова рассмотреть возможность газификации СНТ за счет собственных 
средств. В данном случае взнос на строительство составит 330 000 рублей с учетом монтажа 
наружного и внутреннего газопроводов до газовых приборов (котел и плита).  

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                 Д.В. Роженцов 

 


