Сколько стоит подключение газа к дому?
Этой зимой жители Вотчины уже начали отапливать дома магистральным газом. В нашем обзоре
мы расскажем, во сколько им это обошлось – на примере участка площадью 1 га.
Начнем с того, что присоединение к газопроводу ДНП «Семь ключей» уже включено в стоимость
участка, трубы проходят по границе участка. У жителей стоит задача подключения своего дома к
сетям ДНП (Дачного Некоммерческого Партнерства).
Затраты на подключение зависят от площади дома и расстояния от газовой сети ДНП до
котельной, где установлен газовый котел. В этом примере мы рассматриваем стоимость
подключения газа к дому на участке 1 га, расстояние от точки врезки до котельной ~ 50м.
Статья расхода

Примечание

Проект
газификации
участка и дома

Подрядчик - Эксплуатационный
участок газового хозяйства в г.
Юрьев-Польском филиала АО
«Газпром газораспределение
Владимир» в г. Владимире
Траншея – 30 м
1 камаз (8 м. куб.)
Насыпи из песка, закапывание
траншеи

Экскаватор
Песок
Рабочиеземлекопы

Стоимость,
руб
9000

15 000
10 000
6 000

Строительномонтажные
работы

Выполняют сертифицированные
сотрудники газовой службы

56 000

ШРП
Норд FE-10-2

Газораспределительный пункт
с двумя редукторами

60 000

ИТОГО:

156 000

Цена оборудования, установленного в доме, может различаться в зависимости от площади дома и
марки оборудования. Стоимость в нашем примере:
Статья расхода
Газовый счетчик

Стоимость,
руб
5 500

Газовый котел двухконтурный
Proterm (МЕДВЕДЬ) 30 KLOM
Работы по подключению котла

60 000

Бойлер водяной - Proterm 200 л

45 000

ИТОГО:

114 500

4 000

Пользование магистральным газом включает регулярные платежи поставщикам коммунальных
ресурсов:
Статья расхода

Регулярность

Договор на тех.
обслуживание котла
Договор на тех.
обслуживание газовых
сетей на участке
Оплата газа по факту

Оплата ежегодно

Стоимость,
руб
3 000

Оплата ежегодно

6 000

Оплата ежемесячно
по тарифу ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир», филиал в г. Юрьев-Польский.

4,82 руб/
куб.м.

(на первое
полугодие 2018г.)

Пройти процесс подключения газа к дому более легко и быстро может помочь
Сервисная служба поселка, телефон +7 (906) 558-78-87.
Подробную инструкцию по подключению к газовым сетям ДНП «Семь ключей» смотрите в
разделе «Жителям/Газ/Алгоритм подключения к газовым сетям»
Присоединяйтесь к жителям ВОТЧИНЫ и нашей газовой трубе!!!

