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на выполняемые работы и оказываемые услуги 
физическим и юридическим лицам

Всеволожский район 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



1. Доставка воды
2. Откачка канализационных сетей, производимых КО- 507
3. Откачка канализационных сетей, производимых КО-507 (10м3)
4. Откачка канализационных сетей, производимых КО- 503
5. Откачка канализационных сетей, производимых КО-560
6. Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520
7. Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620
8. Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
9. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503 
10. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 
11. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 (10м3) 
12. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560
13. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-520
14. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

2*продолжение таблицы на следующей странице



15. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA JHL FlexLine 
16. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503  (физические лица)
17. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507  (физические лица)
18. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 (10м3)  (физические лица)
19. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560 (физические лица)
20. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620  (физические лица)
21. Промывка канализационных сетей, производимых КО-514
22. Промывка канализационных сетей, производимых КО-560
23. Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520
24. Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
25. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых КО-560
26. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-520
27. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых SСANIA JHL FlexLine 
28. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-560
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

3*продолжение таблицы на следующей странице



29. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
30. Рассмотрение и согласование земляных работ
31. Составление и согласование водохозяйственного баланса по водоснабжению и водоотведению
32. Прочие услуги
33. Услуги спецтехники и автотранспорта
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:
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Доставка воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 1 860,39 до 1,5 часов 1 360,27

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

выезд 2 856,04 до 2 часов 1 608,04

3
Доставка воды автоцистерной  4 куб. м (при удаленности объекта от 100 
до 200 км до точки назначения и обратно)

выезд 5 099,73 до 3,5 часов 1 714,24

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

выезд 2 313,11 до 1,5 часов 1 662,09

5
Доставка  воды автоцистерной  4 куб. м   (при удаленности объекта от 51 
до 100 км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные 
дни) для юридических лиц

выезд 3 459,71 до 2 часов 1 909,88

6
Доставка воды 4 куб. м  (при удаленности объекта от 100 до 200 км до 
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни) для 
юридических лиц

выезд 6 156,14 до 3,5 часов 2 016,07

5*продолжение таблицы на следующей страницем - переход к перечню услуг



Доставка воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

7
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта до 50 
км до точки назначения и обратно)

выезд 5 598,10 до 2 часов 3 339,11

8
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта от 51 
до 100 км до точки назначения и обратно)

выезд 7 870,73 до 2,5 часов 3 796,36

9
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта от 
100 до 200 км до точки назначения и обратно)

выезд 13 164,47 до 4 часов 4 101,21

10
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта до 50 
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни) для 
юридических лиц

выезд 6 282,31 до 2 часов 3 681,22

11
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта от 51 
до 100 км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные 
дни) для юридических лиц

выезд 8 726,04 до 2,5 часов 4 138,49

12
Доставка  воды автоцистерной 12 куб. м (при удаленности объекта от 
100 до 200 км до точки назначения и обратно) (выходные и 
праздничные дни) для юридических лиц

выезд 14 532,96 до 4 часов 4 443,33

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



Доставка воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

13
Доставка  воды автоцистерной 12м3 с прицепом 10м3 (при удаленности 
объекта до 50 км до точки назначения и обратно)

выезд 6 874,31 до 2 часов 4 427,27

14
Доставка  воды автоцистерной 12м3 с прицепом 10м3 (при удаленности 
объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно)

выезд 10 265,98 до 3 часов 4 742,14

15
Доставка  воды автоцистерной 10м3 с прицепом 12м3 (при удаленности 
объекта от 100 до 200 км до точки назначения и обратно)

выезд 16 298,15 до 4,5 часов 5 161,98

16
Доставка  воды автоцистерной 12м3 с прицепом 10м3 (при удаленности 
объекта до 50 км до точки назначения и обратно) (выходные и 
праздничные дни) для юридических лиц

выезд 7 558,54 до 2 часов 4 769,38

17
Доставка  воды автоцистерной 12м3 с прицепом 10м3 (при удаленности 
объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно) (выходные и 
праздничные дни) для юридических лиц

выезд 11 292,33 до 3 часов 5 084,26

18
Доставка  воды автоцистерной 12м3 с прицепом 10м3 (при удаленности 
объекта от 100 до 200 км до точки назначения и обратно)  (выходные и 
праздничные дни) для юридических лиц

выезд 17 837,68 до 4,5 часов 5 504,10

7- 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 7 366,95 до 2,5 часов 3 273,54

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 12 028,11 до 4 часов 3 415,48

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 18 108,76 до 5,5 часов 3 738,08

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

выезд 12 543,72 до 4 часов 3 408,23

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 17 233,92 до 5,5 часов 3 480,00

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

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 20 814,54 до 6,5 часов 3 579,27

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

выезд 20 681,33 до 7,5 часов 3 084,27

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 24 287,83 до 8,5 часов 3 209,78

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 26 816,82 до 9 часов 3 342,71

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 9 981,20 до 2,5 часов 4 319,24

9*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 16 210,94 до 4 часов 4 461,19

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 23 860,13 до 5,5 часов 4 783,79

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 16 697,52 до 4 часов 4 446,68

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 22 985,29 до 5,5 часов 4 525,71

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 27 611,60 до 6,5 часов 4 624,97

10*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 28 524,10 до 7,5 часов 4 129,97

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 33 202,21 до 8,5 часов 4 258,53

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 36 283,00 до 9 часов 4 394,51

11- 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 7 662,53 до 2,5 часов 3 531,81

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 12 361,00 до 4 часов 3 673,75

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 18 478,97 до 5,5 часов 3 996,36

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 13 110,01 до 4 часов 3 666,50

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 17 837,49 до 5,5 часов 3 738,27

12*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 21 443,00 до 6,5 часов 3 837,54

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 21 568,07 до 7,5 часов 3 342,54

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 25 199,45 до 8,5 часов 3 468,05

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 27 740,87 до 9 часов 3 600,99

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 10 276,78 до 2,5 часов 4 577,51

13*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 16 543,83 до 4 часов 4 719,46

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 24 230,33 до 5,5 часов 5 042,06

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 17 263,81 до 4 часов 4 704,95

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 23 588,88 до 5,5 часов 4 783,98

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 28 240,08 до 6,5 часов 4 883,24

14*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 29 410,84 до 7,5 часов 4 388,25

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 34 113,83 до 8,5 часов 4 516,80

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 37 207,03 до 9 часов 4 652,78

15- 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 4 086,20 до 2 часов 2 188,98

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 6 377,29 до 3 часов 2 320,26

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 9 456,02 до 4 часов 2 582,82

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

выезд 5 899,18 до 2,5 часов 2 418,02

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 8 208,40 до 3,5 часов 2 470,29

16*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 11 287,18 до 4,5 часов 2 670,35

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

выезд 7 748,48 до 3 часов 2 582,83

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 10 039,52 до 4 часов 2 582,82

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 12 330,61 до 5 часов 2 582,82

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 6 177,58 до 2 часов 3 234,67

17*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 9 514,36 до 3 часов 3 365,95

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 13 638,85 до 4 часов 3 628,53

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 8 495,33 до 2,5 часов 3 456,48

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 11 868,37 до 3,5 часов 3 516,00

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 15 992,86 до 4,5 часов 3 716,05

18*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 10 885,57 до 3 часов 3 628,52

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 14 222,35 до 4 часов 3 628,53

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 17 559,10 до 5 часов 3 628,52

19- 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 7 746,53 до 3 часов 2 893,38

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 12 058,12 до 4,5  часов 3 042,65

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 17 713,21 до 6 часов 3 341,20

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 12 524,92 до 4,5 часов 3 042,65

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 16 836,52 до 6 часов 3 117,29

20*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 20 512,90 до 6,5 часов 3 479,00

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

выезд 20 271,43 до 7,5 часов 2 982,94

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 23 628,19 до 8,5 часов 3 081,83

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 25 981,37 до 9 часов 3 198,02

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 10 883,62 до 3 часов 3 939,07

21*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 16 763,80 до 4,5  часов 4 088,36

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 23 987,44 до 6 часов 4 386,91

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 17 230,60 до 4,5  часов 4 088,36

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 23 110,73 до 6 часов 4 162,99

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 27 309,96 до 6,5 часов 4 524,70

22*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 28 114,20 до 7,5 часов 4 028,64

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 32 551,20 до 8,5 часов 4 131,60

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 35 447,52 до 9 часов 4 249,81

23- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 7 368,20 до 2 часов 3 956,40

2
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520  (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 12 450,88 до 3,5 часов 3 946,39

3
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 18 593,21 до 5 часов 4 154,32

4
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 13 242,01 до 3,5 часов 4 016,83

5
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520  (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 18 350,10 до 5 часов 3 996,78

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 22 091,77 до 6 часов 4 045,03

7
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 22 114,09 до 6,5 часов 3 695,41

8
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 24 514,74 до 7 часов 3 813,31

9
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 28 256,40 до 8 часов 3 872,43

10
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 459,59 до 2 часов 5 002,10

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520  (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 16 110,86 до 3,5 часов 4 992,10

12
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 23 821,72 до 5 часов 5 200,02

13
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 16 876,58 до 3,5 часов 5 055,28

14
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520  (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни) 

выезд 23 578,59 до 5 часов 5 042,48

15
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 28 365,97 до 6 часов 5 090,73

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни) 

выезд 28 911,17 до 6,5 часов 4 741,12

17
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 31 834,63 до 7 часов 4 859,00

18
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 36 622,02 до 8 часов 4 918,13

27- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 9 037,59 до 2,5 часов 4 081,84

2
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 12 791,30 до 3,5 часов 4 210,37

3
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 18 951,76 до 5 часов 4 412,75

4
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 13 783,83 до 3,5 часов 4 271,67

5
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 18 910,05 до 5 часов 4 248,81

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 22 663,81 до 6 часов 4 295,97

7
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 22 909,60 до 6,5 часов 3 943,48

8
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 26 663,34 до 7,5 часов 4 021,91

9
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 29 070,01 до 8 часов 4 120,00

10
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 11 651,84 до 2,5 часов 5 127,54

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 16 451,27 до 3,5 часов 5 256,08

12
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 24 180,26 до 5 часов 5 458,45

13
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 17 418,42 до 3,5 часов 5 310,12

14
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 24 138,56 до 5 часов 5 294,51

15
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 (диаметр 
сетей 150-300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 28 938,02 до 6 часов 5 341,67

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 29 706,66 до 6,5 часов 4 989,18

17
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 34 506,11 до 7,5 часов 5 067,61

18
Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620 10м3 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 37 435,63 до 8 часов 5 165,70

31- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 9 124,13 до 2,5 часов 4 116,45

2
Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 13 419,65 до 3,5 часов 4 389,90

3
Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 20 719,46 до 5 часов 4 766,29

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

выезд 12 647,43 до 3,5 часов 3 946,98

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

выезд 18 259,68 до 5 часов 4 118,74

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 24 268,16 до 6 часов 4 563,36

7
Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 21 385,93 до 6,5 часов 3 709,07

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

выезд 25 681,48 до 7,5 часов 3 891,00

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

выезд 30 398,69 до 8 часов 4 286,09

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

выезд 11 738,38 до 2,5 часов 5 162,15

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 17 079,63 до 3,5 часов 5 435,61

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

выезд 25 947,95 до 5 часов 5 811,99

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

выезд 16 282,02 до 3,5 часов 4 985,43

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

выезд 23 488,16 до 5 часов 5 164,43

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

выезд 30 542,36 до 6 часов 5 609,06

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 28 183,01 до 6,5 часов 4 754,77

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

выезд 33 524,23 до 7,5 часов 4 936,70

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

выезд 38 764,32 до 8 часов 5 331,79

35- 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 2 249,08 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 4 791,22 до 2,5 часов 2 091,54

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

выезд 8 539,03 до 4,5 часов 2 124,48

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

выезд 12 453,69 до 6,5 часов 2 162,82

36- 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 2 961,07 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 6 571,12 до 2,5 часов 2 803,50

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 11 576,02 до 4,5 часов 2 799,37

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 16 914,62 до 6,5 часов 2 849,11

37- 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 3 791,48 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 7 952,07 до 2,5 часов 3 507,59

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

выезд 14 278,94 до 4,5 часов 3 596,68

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

выезд 20 772,70 до 6,5 часов 3 656,62

38- 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 4 503,45 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 9 731,98 до 2,5 часов 4 219,55

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 17 315,93 до 4,5 часов 4 271,56

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 25 233,62 до 6,5 часов 4 342,91

39- 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 4 049,75 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 8 247,64 до 2,5 часов 3 765,86

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 14 624,27 до 4,5 часов 3 854,95

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 21 167,78 до 6,5 часов 3 914,89

40- 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 4 761,74 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 10 027,54 до 2,5 часов 4 477,82

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 17 661,27 до 4,5 часов 4 529,84

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 25 628,68 до 6,5 часов 4 601,18

41- 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 3 505,26 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 7 363,21 до 2,5 часов 3 225,36

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

выезд 13 273,26 до 4,5 часов 3 312,68

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

выезд 19 350,18 до 6,5 часов 3 371,94

42- 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 4 217,22 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 9 143,11 до 2,5 часов 3 937,32

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 16 310,26 до 4,5 часов 3 987,57

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 23 811,11 до 6,5 часов 4 058,23

43- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых ТКМ-520

№
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 
ТКМ-520  (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) 

м/час 4 208,44 до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 8 494,72 до 2,5 часов 3 724,65

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 15 606,41 до 4,5 часов 3 891,67

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 21 248,12 до 6 часов 3 995,19

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



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых ТКМ-520

№
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 
ТКМ-520 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 4 920,41 до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 107,80 до 2,5 часов 4 369,88

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 18 810,23 до 4,5 часов 4 603,63

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 519,90 до 6  часов 4 707,15

45- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых ТКМ-620

№
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 
ТКМ-620 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения 
и обратно) 

м/час 4 550,66 до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 9 150,88 до 2,5 часов 4 127,15

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 15 990,92 до 4,5 часов 4 158,65

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 21 650,73 до 6 часов 4 256,79

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



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых ТКМ-620

№
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 
ТКМ-620 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения 
и обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 5 262,62 до 1 часа

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 930,78 до 2,5 часов 4 839,11

7
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 19 194,74 до 4,5 часов 4 870,61

8
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 25 922,51 до 6  часов 4 968,75

47- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 
SСANIA JHL FlexLine (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) 

м/час 5 013,21 до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
SСANIA JHL FlexLine(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 9 958,79 до 2,5 часов 4 450,32

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
SСANIA JHL FlexLine  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 18 084,32 до 4,5 часов 4 623,85

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
SСANIA JHL FlexLine  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) 

выезд 24 830,54 до 6 часов 4 786,76

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



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 
SСANIA JHL FlexLine (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 5 725,18 до 1 часа

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

выезд 11 571,87 до 2,5 часов 5 095,55

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

выезд 21 288,14 до 4,5 часов 5 335,81

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

выезд 29 102,32 до 6  часов 5 498,72

49- 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 2 092,49 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 4 431,27 до 2,5 часов 1 947,56

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 7 111,65 до 4,5 часов 1 807,28

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 10 099,06 до 6,5 часов 1 800,57

50- 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 3 531,72 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 7 359,47 до 2,5 часов 3 270,55

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 12 719,66 до 4,5 часов 3 250,17

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 18 079,83 до 6,5 часов 3 242,33

51- 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 3 788,02 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 7 650,06 до 2,5 часов 3 526,82

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 13 056,03 до 4,5 часов 3 506,45

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 18 461,97 до 6,5 часов 3 498,61

52- 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 3 262,19 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 6 811,50 до 2,5 часов 3 004,68

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 11 788,20 до 4,5 часов 2 982,67

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 16 764,90 до 6,5 часов 2 974,20

53- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

(выгребных ям), производимых ТКМ-620 (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 
ТКМ-620 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения 
и обратно) (физические лица)

м/час 4 248,83 до 1 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3 (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки 
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 8 481,05 до 2,5 часов 3 859,22

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки 
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 14 773,88 до 4,5 часов 3 888,20

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3  (при удаленности объекта от 201 до 300 км до точки 
назначения и обратно) (физические лица)

выезд 19 980,90 до 6 часов 3 978,48

54- 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 7 076,67 до 3 часов 3 074,37

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

выезд 11 742,87 до 4,5 часов 3 169,59

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

выезд 17 131,16 до 6 часов 3 455,26

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 12 462,95 до 4,5 часов 3 169,59

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 16 565,72 до 6 часов 3 241,01

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 20 075,85 до 6,5 часов 3 587,11

55*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 20 103,05 до 7,5 часов 3 112,45

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 23 292,61 до 8,5 часов 3 206,24

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 25 031,95 до 9 часов 3 261,38

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

выезд 9 900,06 до 3 часов 4 120,07

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 16 448,54 до 4,5 часов 4 215,29

56*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 23 405,36 до 6 часов 4 500,96

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 17 168,62 до 4,5 часов 4 215,29

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 22 839,93 до 6 часов 4 286,71

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 26 872,90 до 6,5 часов 4 632,81

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 27 945,82 до 7,5 часов 4 158,16

57*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 32 206,99 до 8,5 часов 4 254,99

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 34 498,13 до 9 часов 4 313,18

58- 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 7 585,84 до 3 часов 2 828,65

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 11 753,49 до 4,5 часов 2 961,93

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 17 120,68 до 6 часов 3 228,49

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 12 203,54 до 4,5 часов 2 961,93

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 16 371,17 до 6 часов 3 028,56

59*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 19 759,66 до 6,5 часов 3 351,52

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

выезд 20 778,73 до 8 часов 2 878,62

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 22 993,52 до 8,5 часов 2 996,33

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 25 211,37 до 9 часов 3 101,30

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 10 722,93 до 3 часов 3 874,34

60*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 16 459,17 до 4,5 часов 4 007,63

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 23 394,89 до 6 часов 4 274,19

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 16 909,22 до 4,5 часов 4 007,63

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 22 645,40 до 6 часов 4 074,27

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 26 556,71 до 6,5 часов 4 397,22

61*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 29 144,35 до 8 часов 3 924,33

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 31 959,67 до 8,5 часов 4 051,17

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 34 677,55 до 9 часов 4 153,09

62- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 7 564,60 до 2,5 часа 3 512,06

2
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно)

выезд 11 762,24 до 3,5 часа 3 630,33

3

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно)

выезд 17 099,91 до 4,5 часа 3 912,86

4
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 12 057,28 до 4 часа 3 341,29

5
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно)

выезд 16 254,89 до 5 часа 3 464,10

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно)

выезд 19 607,86 до 5,5 часа 3 814,23

7
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно)

выезд 20 573,80 до 6,5 часа 3 197,99

8

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно)

выезд 22 808,59 до 7 часа 3 333,89

9

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно)

выезд 25 057,17 до 7,5 часа 3 628,35

10
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 9 917,43 до 2,5 часа 4 557,76

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 338,50 до 3,5 часа 4 676,02

12
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 21 931,06 до 4,5 часа 4 958,56

13
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 978,65 до 4 часа 4 386,99

14

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (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 21 399,76 до 5 часа 4 509,81

15
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (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 25 233,73 до 5,5 часа 4 859,93

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

16
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 27 632,31 до 6,5 часа 4 243,69

17
Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 30 338,60 до 7 часа 4 382,64

18

Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 (диаметр
сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 32 651,14 до 7,5 часа 4 680,15

66- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км)

выезд 9 241,23 до 2,5 часов 4 236,55

2
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км)

выезд 13 554,23 до 3,5 часов 4 515,57

3
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км)

выезд 20 880,29 до 5 часов 4 896,14

4
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 12 877,71 до 3,5 часов 4 065,10

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

выезд 18 490,82 до 5 часов 4 238,22

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 24 516,81 до 6 часов 4 686,20

7
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 21 713,65 до 6,5 часов 3 825,23

8
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 
км до точки назначения и обратно)

выезд 26 049,54 до 7,5 часов 4 013,33

9
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей свыше300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 
км до точки назначения и обратно)

выезд 30 401,56 до 8 часов 4 362,76

10
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км) 
(выходные и праздничные дни)

выезд 11 855,49 до 2,5 часов 5 282,26

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км)  
(выходные и праздничные дни)

выезд 17 214,22 до 3,5 часов 5 561,28

12
Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км) 
(выходные и праздничные дни)

выезд 26 108,80 до 5 часов 5 941,84

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

выезд 16 537,70 до 3,5 часов 5 110,81

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

выезд 23 719,32 до 5 часов 5 283,92

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

выезд 30 791,01 до 6 часов 5 731,90

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 28 510,73 до 6,5 часов 4 870,94

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

выезд 33 915,17 до 7,5 часов 5 062,08

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

выезд 38 815,91 до 8 часов 5 414,55

70- 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 11 290,62 до 4,5 часов 3 222,13

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 14 738,80 до 5,5 часов 3 429,93

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 19 656,46 до 6,5 часов 3 799,87

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 15 655,65 до 5,5 часов 3 429,93

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 19 103,85 до 6,5 часов 3 573,80

71*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 24 021,50 до 7,5 часов 3 875,22

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 21 999,44 до 7,5 часов 3 483,37

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 25 473,51 до 8,5 часов 3 590,14

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 27 961,28 до 9 часов 3 718,04

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 15 996,30 до 4,5 часов 4 267,84

72*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 20 490,17 до 5,5 часов 4 475,64

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 26 453,51 до 6,5 часов 4 845,57

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 21 407,02 до 5,5 часов 4 475,64

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 25 900,91 до 6,5 часов 4 619,50

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 31 864,25 до 7,5 часов 4 920,92

73*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 29 842,21 до 7,5 часов 4 529,07

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 34 387,89 до 8,5 часов 4 638,89

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 37 427,43 до 9 часов 4 769,84

74- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
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 ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно)

выезд 11 789,27 до 3,5 часов 3 950,24

2
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 15 530,94 до 4,5 часов 4 084,92

3
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 20 332,21 до 5,5 часов 4 363,28

4
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 15 557,88 до 4,5 часов 3 909,88

5
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 
км до точки назначения и обратно)

выезд 19 299,54 до 5,5 часов 4 027,41

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
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 ТКМ-520 
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 
200 км до точки назначения и обратно)

выезд 24 100,82 до 6,5 часов 4 271,79

7
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно)

выезд 22 008,52 до 6,5 часов 3 824,57

8
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км 
до точки назначения и обратно)

выезд 25 750,18 до 7,5 часов 3 922,14

9
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 
км до точки назначения и обратно)

выезд 27 869,24 до 7,5 часов 4 204,68

10
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км до точки 
назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 15 449,24 до 3,5 часов 4 995,95

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
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 ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км до 
точки назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 20 236,62 до 4,5 часов 5 130,63

12
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 км до 
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 26 083,58 до 5,5 часов 5 408,98

13
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 20 263,56 до 4,5 часов 4 955,59

14
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(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 25 050,91 до 5,5 часов 5 073,11

15
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(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 30 897,90 до 6,5 часов 5 317,50

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
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 ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 км до 
точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 28 805,60 до 6,5 часов 4 870,28

17
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 до 100 км 
до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 33 592,95 до 7,5 часов 4 967,84

18
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-520 
(диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 до 200 
км до точки назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 35 711,84 до 7,5 часов 5 250,36

78- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта до 50 км 
до точки назначения и обратно)

выезд 12 367,37 до 3,5 часов 4 282,13

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

выезд 16 689,01 до 4,5 часов 4 523,80

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

выезд 22 723,61 до 5,5 часов 4 989,04

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

выезд 16 347,78 до 4,5 часов 4 215,08

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

выезд 20 669,41 до 5,5 часов 4 425,00

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей от 150 до 300 мм) (при удаленности объекта от 
101 до 200 км до точки назначения и обратно)

выезд 26 704,03 до 6,5 часов 4 833,87

7
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 
км до точки назначения и обратно)

выезд 23 089,17 до 6,5 часов 4 116,50

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

выезд 27 410,80 до 7,5 часов 4 283,59

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

выезд 31 386,98 до 7,5 часов 4 813,75

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

выезд 16 027,34 до 3,5 часов 5 327,83

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей до 150 мм) (при удаленности объекта от 51 до 
100 км до точки назначения и обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 21 394,69 до 4,5 часов 5 569,51

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

выезд 28 474,98 до 5,5 часов 6 034,75

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

выезд 21 053,46 до 4,5 часов 5 260,79

14

Промывка и откачка канализационных сетей, производимых SCANIA JHL 
FlexLine (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 26 420,78 до 5,5 часов 5 470,71

15

Промывка и откачка канализационных сетей, производимых SCANIA JHL 
FlexLine (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 33 501,09 до 6,5 часов 5 879,57

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
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 SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта до 50 
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 29 886,25 до 6,5 часов 5 162,21

17

Промывка и откачка канализационных сетей, производимых SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 51 
до 100 км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные 
дни)

выезд 35 253,57 до 7,5 часов 5 329,29

18

Промывка и откачка канализационных сетей, производимых SCANIA JHL 
FlexLine (диаметр сетей свыше 300 мм) (при удаленности объекта от 101 
до 200 км до точки назначения и обратно)  (выходные и праздничные 
дни)

выезд 39 229,59 до 7,5 часов 5 859,43

82- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-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 ТКМ-560  
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно)

выезд 29 970,79 до 4 часов 8 413,74

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

выезд 41 388,44 до 5,5 часов 8 529,94

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

выезд 54 716,42 до 7 часов 8 869,25

4
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-560  
(при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

выезд 34 153,59 до 4 часов 9 459,44

5
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-560  
(при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 47 139,81 до 5,5 часов 9 575,64

6
Промывка и откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-560  
(при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и 
обратно)  (выходные и праздничные дни)

выезд 62 036,19 до 7 часов 9 914,93

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



Рассмотрение и согласование материалов 
топографической съемки

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. 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   

84- 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. 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   

7
Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения,
площадь объекта до 1 Га (без выезда) (физические лица)

выезд 1 877,82   

8
Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки в 
части расположения элементов систем водоснабжения и водоотведения,  
площадь объекта до 1 Га (с выездом) (физические лица)

выезд 6 826,91   

85- переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. 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   

86*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. 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   

87*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. 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   

88*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. 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   

89- переход к перечню услуг



Составление и согласование водохозяйственного 
баланса по водоснабжению и водоотведению

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. часа 
руб. с НДС

1
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (до 10 м3/сутки)
(физические лица)

объект 866,00   

2
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (от 11 до 250 м3/сутки)
(физические лица)

объект 1 555,00   

3
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (до 10 м3/сутки)

объект 1 518,00   

4
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (от 11 до 250 м3/сутки)

объект 2 679,00   

5
Составление и согласование водохозяйственного баланса по
водоснабжению и водоотведению (свыше 250 м3/сутки)

объект 5 450,00   

90- переход к перечню услуг



Прочие услуги

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. 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 1 549,15

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 2 064,42   

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 91*продолжение таблицы на следующей странице



Прочие услуги

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. 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 100 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 100 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 100 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 100 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 100 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 92*продолжение таблицы на следующей странице



Прочие услуги

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. часа 
руб. с НДС

13 Услуги по заправке автоцистерны водой руб./м3 195,49

14
Услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков 
от сторонних заказчиков                                                                    

руб./м3 222,26

- переход к перечню услуг 93



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 615,79

2 Легковая машина Нива Шевроле м/час 676,38

3 Легковая машина LADA 212140 м/час 595,34

4 Легковая машина Ford Mondeo м/час 1 045,57

5 Легковая машина Ford Tourneo м/час 717,79

6 Легковая машина Ford Tranzit м/час 832,21

7 Грузовая машина УАЗ-390945 м/час 869,21

8 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ м/час 1 173,45

9 Бортовой КАМАЗ  с КМУ м/час 1 600,02

10 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 м/час 1 400,99

11 Самосвал КАМАЗ 65115-42 м/час 1 357,64

12 Самосвал КАМАЗ 43253 м/час 1 281,53

13 Автобус ПАЗ-32053 м/час 1 007,79

14 Автобус ГАЗ м/час 907,56

94- 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

15 Автомобильный кран КС-35719 16т м/час 1 487,05

16 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т м/час 1 875,22

17 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S м/час 1 424,12

18 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 м/час 957,54

19 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ м/час 1 352,01

20 Экскаватор JCB JS205NLC м/час 1 848,98

21 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W м/час 1 437,45

22 Погрузчик ТЕРЕХ м/час 1 380,79

23 Экскаватор VOLVO м/час 1 790,98

24 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 м/час 1 262,79

25 Передвижная мастерская МАКАР м/час 1 273,50

26 Эвакуатор 10т м/час 1 594,65

27 Эвакуатор 3,5т м/час 1 325,26

95- 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

28 Легковая машина DAEWOO NEXIA (выходные и праздничные дни) м/час 901,23

29 Легковая машина Нива Шевроле (выходные и праздничные дни) м/час 961,70

30 Легковая машина LADA 212140 (выходные и праздничные дни) м/час 880,66

31 Легковая машина Ford Mondeo (выходные и праздничные дни) м/час 1 357,77

32 Легковая машина Ford Tourneo (выходные и праздничные дни) м/час 1 003,23

33 Легковая машина Ford Tranzit (выходные и праздничные дни) м/час 1 176,87

34 Грузовая машина УАЗ-390945 (выходные и праздничные дни) м/час 1 156,80

35 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 1 528,61

36 Бортовой КАМАЗ  с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 1 945,54

37 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 (выходные и праздничные дни) м/час 1 788,06

38 Самосвал КАМАЗ 65115-42 (выходные и праздничные дни) м/час 1 721,96

39 Самосвал КАМАЗ 43253 (выходные и праздничные дни) м/час 1 668,04

40 Автобус ПАЗ-32053 (выходные и праздничные дни) м/час 1 369,65

41 Автобус ГАЗ (выходные и праздничные дни) м/час 1 215,72

96- 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

42 Автомобильный кран КС-35719 16т (выходные и праздничные дни) м/час 1 871,77
43 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т (выходные и праздничные дни) м/час 2 266,66

44
Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S 
(выходные и праздничные дни)

м/час 1 814,10

45
Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104
(выходные и праздничные дни)

м/час 1 332,69

46 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ  (выходные и праздничные дни) м/час 1 727,70

47 Экскаватор JCB JS205NLC (выходные и праздничные дни) м/час 2 345,87

48 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W (выходные и праздничные дни) м/час 1 893,66
49 Погрузчик ТЕРЕХ (выходные и праздничные дни) м/час 1 810,25

50 Экскаватор VOLVO (выходные и праздничные дни) м/час 2 220,30

51
Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382
(выходные и праздничные дни)

м/час 1 510,81

52 Передвижная мастерская МАКАР (выходные и праздничные дни) м/час 1 644,82
53 Эвакуатор 10т (выходные и праздничные дни) м/час 1 952,19

54 Эвакуатор 3,5т (выходные и праздничные дни) м/час 1 697,49

97- переход к перечню услуг


