
ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПРЕЙСКУРАНТ

на выполняемые работы и оказываемые услуги 
физическим и юридическим лицам

Кировский район 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5



1. Доставка питьевой воды
2. Откачка канализационных сетей, производимых КО- 507
3. Откачка канализационных сетей, производимых КО- 503
4. Откачка канализационных сетей, производимых КО-560
5. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503 
6. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507
7. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560 
8. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503  (физические лица)
9. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507  (физические лица)
10. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560  (физические лица)
11. Промывка канализационных сетей, производимых КО-514

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

2*продолжение таблицы на следующей странице



12. Промывка канализационных сетей, производимых КО-560
13. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых КО-560
14. Прочие услуги
15. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
16. Рассмотрение и согласование земляных работ
17. Рассмотрение и согласование проектной документации
18. Услуги спецтехники и автотранспорта
19. Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (10м3)
20. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 (10м3) (физические лица)
21. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 (10м3)

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:
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Доставка питьевой воды

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Доставка питьевой воды (из расчета 4 куб. м) (при удаленности объекта
до 50 км до точки назначения и обратно)

выезд 1 525,72   до 1,5 часов 1 072,68

2
Доставка питьевой воды (из расчета 4 куб. м) (при удаленности объекта
от 51 до 100 км до точки назначения и обратно)

выезд 2 462,19   до 2 часов 1 314,40

3
Доставка питьевой воды (из расчета 4 куб. м) (при удаленности объекта
до 50 км до точки назначения и обратно)
(выходные и праздничные дни) для юридических лиц

выезд 1 978,90   до 1,5 часов 1 374,80

4
Доставка питьевой воды (из расчета 4 куб. м) (при удаленности
объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно)
(выходные и праздничные дни) для юридических лиц

выезд 3 066,45   до 2 часов 1 616,53

4*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Доставка питьевой воды

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5
Доставка питьевой воды (из расчета 12 куб. м) (при удаленности объекта
до 50 км до точки назначения и обратно)

выезд 2 054,82   до 2 часов 1 277,31

6
Доставка питьевой воды (из расчета 12 куб. м) (при удаленности
объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно)

выезд 2 987,40   до 2,5 часов 1 494,84

7
Доставка питьевой воды (из расчета 12 куб. м) (при удаленности
объекта до 50 км до точки назначения и обратно)
(выходные и праздничные дни) для юридических лиц

выезд 2 659,08   до 2 часов 1 579,44

8
Доставка питьевой воды (из расчета 12 куб. м) (при удаленности
объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно)
(выходные и праздничные дни) для юридических лиц

выезд 3 742,72   до 2,5 часов 1 796,97

5- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно)

выезд 6 886,58   до 2,5 часов 2 931,70

2
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 428,06   до 4 часов 3 078,36

3
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 17 436,14   до 5,5 часов 3 411,67

4
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно)

выезд 11 694,15   до 4 часов 3 071,10

5
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 16 264,69   до 5,5 часов 3 145,02

6*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 19 781,19   до 6,5 часов 3 247,57

7
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно)

выезд 19 193,16   до 7,5 часов 2 736,16

8
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 22 735,61   до 8,5 часов 2 865,74

9
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 25 256,16   до 9 часов 3 002,99

10
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 503,39   до 2,5 часов 3 978,43

7*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 614,96   до 4 часов 4 125,08

12
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 23 193,11   до 5,5 часов 4 458,39

13
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 852,00   до 4 часов 4 110,56

14
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 22 021,68   до 5,5 часов 4 191,75

15
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 26 584,89   до 6,5 часов 4 294,30

8*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 27 043,60   до 7,5 часов 3 782,89

17
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 31 658,69   до 8,5 часов 3 915,51

18
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 34 731,60   до 9 часов 4 055,81

9- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно)

выезд 3 770,58   до 2 часов 1 964,34

2
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 5 977,01   до 3 часов 2 097,74

3
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 8 983,74   до 4 часов 2 364,51

4
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно)

выезд 5 413,92   до 2,5 часов 2 197,19

5
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 7 638,47   до 3,5 часов 2 250,18

10*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 10 645,21   до 4,5 часов 2 453,44

7
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно)

выезд 7 113,85   до 3 часов 2 371,28

8
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 9 327,05   до 4 часов 2 371,29

9
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 540,26   до 5 часов 2 371,29

10
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 5 864,04   до 2 часов 3 011,07

11*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 117,18   до 3 часов 3 144,46

12
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 13 170,64   до 4 часов 3 411,24

13
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 8 012,57   до 2,5 часов 3 236,65

14
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 11 302,00   до 3,5 часов 3 296,90

15
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 355,44   до 4,5 часов 3 500,15

12*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 254,04   до 3 часов 3 418,01

17
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 13 513,93   до 4 часов 3 418,01

18
Откачка канализационных сетей, производимых КО-503 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 16 773,84   до 5 часов 3 418,01

13- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно)

выезд 7 107,47   до 3 часов 2 537,80

2
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 217,25   до 4,5  часов 2 689,47

3
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 16 692,01   до 6 часов 2 992,80

4
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 470,21   до 4,5 часов 2 689,47

5
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 15 579,96   до 6 часов 2 765,30

14*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 19 224,89   до 6,5 часов 3 132,80

7
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно)

выезд 18 577,68   до 7,5 часов 2 628,80

8
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 21 807,12   до 8,5 часов 2 729,22

9
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 24 107,40   до 9 часов 2 847,24

10
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 247,64   до 3 часов 3 584,52

15*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 927,49   до 4,5  часов 3 736,19

12
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 22 972,36   до 6 часов 4 039,53

13
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 16 180,45   до 4,5  часов 3 736,19

14
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 860,29   до 6 часов 3 812,02

15
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 26 028,59   до 6,5 часов 4 179,52

16*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 26 428,12   до 7,5 часов 3 675,53

17
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 30 738,85   до 8,5 часов 3 780,02

18
Откачка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр сетей
свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 33 582,84   до 9 часов 3 900,07

17- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) 

м/час 2 030,44   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно) 

выезд 4 438,80   до 2,5 часов 1 870,38

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно)

выезд 7 181,32   до 4,5 часов 1 718,82

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) 

выезд 10 257,90   до 6,5 часов 1 711,92

18- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 2 743,12   до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 6 220,45   до 2,5 часов 2 583,04

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 386,10   до 4,5 часов 2 208,77

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 13 219,87   до 6,5 часов 2 167,60

19- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) 

м/час 3 477,57   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения 
и обратно)

выезд 7 517,98   до 2,5 часов 3 184,26

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) 

выезд 12 880,71   до 4,5 часов 3 091,92

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) 

выезд 18 577,52   до 6,5 часов 3 107,80

20- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-507

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 4 190,25   до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 299,62   до 2,5 часов 3 896,92

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 085,48   до 4,5 часов 3 581,87

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 539,49   до 6,5 часов 3 563,48

21- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) 

м/час 3 113,50   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения 
и обратно)

выезд 6 721,81   до 2,5 часов 2 840,50

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) 

выезд 11 440,72   до 4,5 часов 2 739,13

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) 

выезд 16 493,68   до 6,5 часов 2 751,53

22- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 3 826,18   до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 8 503,45   до 2,5 часов 3 553,16

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 13 645,50   до 4,5 часов 3 229,08

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-560  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 19 455,65   до 6,5 часов 3 207,22

23- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

(выгребных ям), производимых КО-503 (физические лица)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (физические лица)

м/час 1 880,64   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно) (физические лица)

выезд 4 096,34   до 2,5 часов 1 733,40

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения 
и обратно) (физические лица)

выезд 6 619,45   до 4,5 часов 1 593,96

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-503  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения 
и обратно) (физические лица)

выезд 9 449,92   до 6,5 часов 1 587,61

24- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

(выгребных ям), производимых КО-507 (физические лица)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям) ,
производимых КО-507 (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (физические лица)

м/час 3 222,96   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 6 940,16   до 2,5 часов 2 953,14

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 11 873,86   до 4,5 часов 2 868,17

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 17 114,92   до 6,5 часов 2 882,78

25- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

(выгребных ям), производимых КО-560 (физические лица)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям) ,
производимых КО-560 (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (физические лица)

м/час 2 884,64   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-560 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 6 204,31   до 2,5 часов 2 633,50

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-560 (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 10 545,70   до 4,5 часов 2 540,24

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-560 (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки назначения
и обратно) (физические лица)

выезд 15 194,41   до 6,5 часов 2 551,64

26- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км)

выезд 6 370,71   до 3 часов 2 569,31

2
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км)

выезд 10 831,11   до 4,5 часов 2 666,07

3
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км)

выезд 16 071,90   до 6 часов 2 956,32

4
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 164,31   до 4,5 часов 2 666,07

5
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 15 098,98   до 6 часов 2 738,63

6
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 18 587,37   до 6,5 часов 3 090,27

27*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

7
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 18 060,77   до 7,5 часов 2 608,02

8
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 21 145,19   до 8,5 часов 2 703,27

9
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 22 462,36   до 9 часов 2 717,95

10
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км)
(выходные и праздничные дни)

выезд 9 196,87   до 3 часов 3 616,04

11
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км)
(выходные и праздничные дни)

выезд 15 541,35   до 4,5 часов 3 712,79

28*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

12
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км)
(выходные и праздничные дни)

выезд 22 352,22   до 6 часов 4 003,04

13
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 874,55   до 4,5 часов 3 712,79

14
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 379,31   до 6 часов 3 785,35

15
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 391,07   до 6,5 часов 4 137,00

16
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 911,18   до 7,5 часов 3 654,74

29*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечани
е

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

17
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 30 068,26   до 8,5 часов 3 753,04

18
Промывка канализационных сетей, производимых КО-514 (диаметр
сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 31 937,80   до 9 часов 3 770,78

30- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 6 878,57   до 3 часов 2 431,69

2
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 10 896,24   до 4,5 часов 2 583,36

3

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 16 278,90   до 6 часов 2 886,69

4
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 104,49   до 4,5 часов 2 583,36

5
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно)

выезд 15 122,15   до 6 часов 2 659,19

31*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно)

выезд 18 736,36   до 6,5 часов 3 026,69

7
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 18 867,27   до 8 часов 2 488,57

8

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно)

выезд 22 055,67   до 9 часов 2 589,46

9

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно)

выезд 23 420,67   до 9 часов 2 741,13

10
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 018,74   до 3 часов 3 478,41

32*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 606,48   до 4,5 часов 3 630,08

12
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 22 559,22   до 6 часов 3 933,41

13
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 814,73   до 4,5 часов 3 630,08

14

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 402,47   до 6 часов 3 705,91

15
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 540,06   до 6,5 часов 4 073,41

33*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 27 241,04   до 8 часов 3 535,29

17
Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 31 531,11   до 9 часов 3 642,29

18

Промывка канализационных сетей, производимых КО-560 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 32 896,11   до 9 часов 3 793,96

34- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 10 487,99   до 4,5 часов 2 689,38

2
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км
до точки назначения и обратно)

выезд 13 777,83   до 5,5 часов 2 882,41

3
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км
до точки назначения и обратно)

выезд 18 432,65   до 6,5 часов 3 226,05

4
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км
до точки назначения и обратно)

выезд 14 239,04   до 5,5 часов 2 882,41

5
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51
до 100 км до точки назначения и обратно)

выезд 17 528,86   до 6,5 часов 3 016,05

35*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до
200 км до точки назначения и обратно)

выезд 22 183,72   до 7,5 часов 3 296,05

7
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до
точки назначения и обратно)

выезд 19 914,92   до 7,5 часов 2 932,05

8
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до
100 км до точки назначения и обратно)

выезд 23 230,71   до 8,5 часов 3 031,45

9
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200
км до точки назначения и обратно)

выезд 25 587,14   до 9 часов 3 150,49

10
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км
до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 198,22   до 4,5 часов 3 736,10

36*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 19 534,80   до 5,5 часов 3 929,14

12
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 236,35   до 6,5 часов 4 272,77

13
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 19 996,01   до 5,5 часов 3 929,14

14
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 24 332,56   до 6,5 часов 4 062,77

15
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до
200 км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 30 034,16   до 7,5 часов 4 342,78

37*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 27 765,34   до 7,5 часов 3 978,77

17
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км
до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 32 153,78   до 8,5 часов 4 081,23

18
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до
200 км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 35 062,58   до 9 часов 4 203,32

38- переход к перечню услуг



Прочие услуги

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Повторные услуги по обследованию (опломбированию) водомерного
узла , в случае нарушения целостности пломбы или знаков поверки
( для юридических лиц)

выезд 3 098,00   до 2 часов 1 549,00

2
Повторные услуги по обследованию (опломбированию) водомерного
узла, в случае нарушения целостности пломбы или знаков поверки
(физические лица)

выезд 1 793,00   до 1,5 часов

3
Работы по монтажу заглушек на канализационной сети для
физических лиц (потребителю-должнику)

выезд 1 541,01   

4
Работы по демонтажу заглушек на канализационной сети для
физических лиц (потребителю-должнику)

выезд 1 434,23   

5
Отключение и включение абонента (без учета опорожнения сети)
(при удаленности абонента до 100 км): водопроводных сетей диаметром
до 300 мм (физические лица)

м/час 2 065,63   

6
Отключение и включение абонента (без учета опорожнения сети)
(при удаленности абонента до 100 км): водопроводных сетей диаметром
до 800 мм ( для юридических лиц)

выезд 10 322,11

- переход к перечню услуг 39*продолжение таблицы на следующей странице



Прочие услуги

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

7
Отключение и включение абонента (без учета опорожнения сети)
(при удаленности абонента до 100 км): водопроводных сетей диаметром
от 800 мм до 1400 мм ( для юридических лиц)

выезд 18 308,34

8
Услуги по телеинспекции трубопроводов диаметром от 200 мм 
роботизированной системой CityCam 140R
(при удаленности объекта до 70 км)                                                            

выезд 6 039,44   до 2 часов 3 019,72

9
Услуги по телеинспекции трубопроводов диаметром от 200 мм 
роботизированной системой CityCam 140R
(при удаленности объекта до 140 км)                                                            

выезд 10 336,40   до 3,5 часов 2 953,26

10
Услуги по телеинспекции трубопроводов диаметром от 200 мм 
роботизированной системой CityCam 140R
(при удаленности объекта до 210 км)                                                            

выезд 13 432,48   до 4,5 часов 2 985,00

11
Услуги по телеинспекции трубопроводов диаметром от 200 мм 
роботизированной системой CityCam 140R
(при удаленности объекта до 280 км)                                                            

выезд 16 528,56   до 5,5 часов 3 005,19

12
Услуги по телеинспекции трубопроводов диаметром от 200 мм 
роботизированной системой CityCam 140R
(при удаленности объекта до 350 км)                                                            

выезд 19 624,61   до 6,5 часов 3 019,17

- переход к перечню услуг 40



Рассмотрение и согласование материалов 
топографической съемки

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
площадь объекта до 5 Га (без выезда)

объект 8 207,06   

2
Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
площадь объекта от 5-10 Га, (без выезда)

объект 16 994,68   

3
Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
площадь объекта от 10 Га, (без выезда)

объект 23 675,57   

4

Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
(при удаленности объекта до 100 км) площадь объекта до 5 Га,
(с выездом)

выезд 11 935,26   

41- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Рассмотрение и согласование материалов 
топографической съемки

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5

Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
(при удаленности объекта до 100 км)площадь объекта от 5-10 Га
(с выездом)

выезд 20 700,41   

6

Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения
(при удаленности объекта до 100 км) площадь объекта от 10 Га
(с выездом)

выезд 27 253,26   

42- переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , без выезда
(площадью до 5 Га)

объект 8 083,00   

2
Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , без выезда
(площадью от 5-10 Га)

объект 16 739,00   

3
Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , без выезда
(площадью свыше 10 Га)

объект 23 291,00   

4

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно)
(площадью до 5 Га)

выезд 11 794,00   

5

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно)
(площадью от 5-10 Га)

выезд 19 877,00   

43*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно)
(площадью свыше 10 Га)

выезд 26 206,00   

7

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и
обратно) (площадью до 5 Га)

выезд 13 313,00   

8

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и
обратно) (площадью от 5-10 Га)

выезд 21 396,00   

9

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и
обратно) (площадью свыше 10 Га)

выезд 27 725,00   

44*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

10

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и
обратно) (площадью до 5 Га)

выезд 18 706,00   

11

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и
обратно) (площадью от 5 до 10 Га)

выезд 26 789,00   

12

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения , с выездом
(при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и
обратно) (площадью свыше 10 Га)

выезд 33 117,00   

13
Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения, без выезда
(площадью до 0,5 Га) (физические лица)

объект 5 701,00   

45*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

14

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения, с выездом
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно)
(площадью до 0,5 Га) (физические лица)

выезд 9 412,00   

15

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения, с выездом
(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и
обратно) (площадью до 0,5 Га) (физические лица)

выезд 10 932,00   

16

Рассмотрение и согласование земляных работ вблизи расположения
элементов систем водоснабжения и водоотведения, с выездом
(при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и
обратно) (площадью до 0,5 Га) (физические лица)

выезд 12 531,00   

46- переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование проектной 
документации

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Рассмотрение и согласование проектной документации по
водоснабжению и водоотведению (до 10 куб. м/ сутки)
(физические лица)

объект 7 049,00   

2
Рассмотрение и согласование проектной документации по
водоснабжению и водоотведению до 250 м3/сутки

объект 30 744,00   

3
Рассмотрение и согласование проектной документации по
водоснабжению и водоотведению свыше 250 м3/сутки

объект 63 866,00   

4
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (до 10 м3/сутки)
(физические лица)

объект 866,00   

5
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (от 11 до 250 м3/сутки)
(физические лица)

объект 1 555,00   

6
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (до 10 м3/сутки)

объект 1 518,00   

47- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Рассмотрение и согласование проектной 
документации

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

7
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (от 11 до 250 м3/сутки)

объект 2 679,00   

8
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (свыше 250 м3/сутки)

объект 5 450,00   

48- переход к перечню услуг



Услуги спецтехники и автотранспорта

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1 Легковая машина DAEWOO NEXIA м/час 477,80   

2 Легковая машина Нива Шевроле м/час 596,12   

3 Легковая машина LADA 212140 м/час 559,64   

4 Легковая машина УАЗ м/час 554,28   

5 Легковая машина Ford Mondeo м/час 998,46   

6 Легковая машина Ford Tourneо м/час 605,84   

7 Легковая машина Ford Tranzit м/час 614,01   

8 Грузовая машина УАЗ-390945 2009,2013 и 2018 г.в. м/час 705,64   

9 Бортовой автомобиль с КМУ м/час 1 272,75   

10 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S м/час 1 286,26   

11 Автомобильный кран КС-35719-7-02 2017 г.в. м/час 1 392,69   

12 Автомобильный кран КС-35719-7-02 2005 г.в. м/час 902,05   

49- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Услуги спецтехники и автотранспорта

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

13 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 м/час 579,23   

14 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ м/час 1 111,30   

15 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 м/час 1 200,84   

16 Самосвал КАМАЗ 65115-42 м/час 1 192,50   

17 Автобус ПАЗ-32053 м/час 890,96   

18 Экскаватор JCB JS205NLC м/час 1 526,71   

19 Экскаватор ЕК-12 м/час 1 209,29   

20 Экскаватор VOLVO м/час 1 717,21   

21 Экскаватора ЭО 2626 м/час 1 128,04   

22 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 м/час 944,42   

23 Передвижная мастерская МАКАР м/ч 1 030,52

50- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 7 013,06   до 2,5 часов 3 058,18

2
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 554,54   до 4 часов 3 204,84

3
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 17 562,62   до 5,5 часов 3 538,15

4
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 947,11   до 4 часов 3 197,58

5
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 16 517,65   до 5,5 часов 3 271,50

51*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 20 034,15   до 6,5 часов 3 374,05

7
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 19 572,60   до 7,5 часов 2 862,64

8
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно)

выезд 23 115,05   до 8,5 часов 2 992,22

9
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно)

выезд 25 635,60   до 9 часов 3 129,47

10
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3(диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 629,87   до 2,5 часов 4 104,91

52*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3(диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 741,44   до 4 часов 4 251,56

12
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 23 319,59   до 5,5 часов 4 584,87

13
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 16 104,96   до 4 часов 4 237,04

14
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 22 274,64   до 5,5 часов 4 318,23

15
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 26 837,85   до 6,5 часов 4 420,78

53*продолжение таблицы на следующей странице - переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 27 423,04   до 7,5 часов 3 909,37

17
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 32 038,13   до 8,5 часов 4 041,99

18
Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 10м3 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 35 111,04   до 9 часов 4 182,29

54- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-507 (10м3) 

(физические лица)
№

п/п
Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям) ,
производимых КО-507 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до
точки назначения и обратно) (физические лица)

м/час 3 349,44   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 7 066,64   до 2,5 часов 3 079,62

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 12 000,34   до 4,5 часов 2 994,65

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 17 241,40   до 6,5 часов 3 009,26

55- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) 

м/час 3 604,05   до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 7 644,46   до 2,5 часов 3 310,74

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 13 007,19   до 4,5 часов 3 218,40

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 18 704,00   до 6,5 часов 3 234,28

56- переход к перечню услуг*продолжение таблицы на следующей странице



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых КО-507 (10м3)

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 
руб.с НДС

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 4 316,73   до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507  10м3 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 426,10   до 2,5 часов 4 023,40

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 211,96   до 4,5 часов 3 708,35

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
КО-507 10м3 (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 665,97   до 6,5 часов 3 689,96

57- переход к перечню услуг


