
ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПРЕЙСКУРАНТ

на выполняемые работы и оказываемые услуги 
физическим и юридическим лицам

Выборгский район 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3



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

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

2*продолжение таблицы на следующей странице



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

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

3



Доставка питьевой воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 1 563,36   до 1,5 часов 1 110,32

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

выезд 2 499,83   до 2 часов 1 352,04

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

выезд 2 016,54   до 1,5 часов 1 412,44

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

выезд 3 104,09   до 2 часов 1 654,17

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



Доставка питьевой воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 2 167,74   до 2 часов 1 390,23

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

выезд 3 100,32   до 2,5 часов 1 607,76

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

выезд 2 772,00   до 2 часов 1 692,36

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

выезд 3 855,64   до 2,5 часов 1 909,89

5- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 6 955,85   до 2,5 часов 3 000,97

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

выезд 11 497,33   до 4 часов 3 147,63

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

выезд 17 505,41   до 5,5 часов 3 480,94

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

выезд 11 832,69   до 4 часов 3 140,37

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

выезд 16 403,23   до 5,5 часов 3 214,29

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 19 919,73   до 6,5 часов 3 316,84

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

выезд 19 400,98   до 7,5 часов 2 805,43

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

выезд 22 943,43   до 8,5 часов 2 935,01

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

выезд 25 463,98   до 9 часов 3 072,26

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 9 572,66   до 2,5 часов 4 047,70

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 15 684,23   до 4 часов 4 194,35

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 23 262,38   до 5,5 часов 4 527,66

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

выезд 15 990,54   до 4 часов 4 179,83

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 22 160,22   до 5,5 часов 4 261,02

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

выезд 26 723,43   до 6,5 часов 4 363,57

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 251,42   до 7,5 часов 3 852,16

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

выезд 31 866,51   до 8,5 часов 3 984,78

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

выезд 34 939,42   до 9 часов 4 125,08

9- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 3 807,69   до 2 часов 2 001,45

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 6 014,12   до 3 часов 2 134,85

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 9 020,85   до 4 часов 2 401,62

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

выезд 5 488,14   до 2,5 часов 2 234,30

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

выезд 7 712,69   до 3,5 часов 2 287,29

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 10 719,43   до 4,5 часов 2 490,55

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

выезд 7 225,18   до 3 часов 2 408,39

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

выезд 9 438,38   до 4 часов 2 408,40

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

выезд 11 651,59   до 5 часов 2 408,40

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

выезд 5 901,15   до 2 часов 3 048,18

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 9 154,29   до 3 часов 3 181,57

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 13 207,75   до 4 часов 3 448,35

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 8 123,10   до 2,5 часов 3 288,28

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 11 376,22   до 3,5 часов 3 334,01

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 15 429,66   до 4,5 часов 3 537,26

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 10 365,37   до 3 часов 3 455,12

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

выезд 13 625,26   до 4 часов 3 455,12

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

выезд 16 885,17   до 5 часов 3 455,12

13- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 7 166,85   до 3 часов 2 597,18

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

выезд 11 276,63   до 4,5  часов 2 748,85

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

выезд 16 751,39   до 6 часов 3 052,18

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

выезд 11 588,96   до 4,5 часов 2 748,85

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

выезд 15 698,71   до 6 часов 2 824,68

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 19 343,64   до 6,5 часов 3 192,18

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

выезд 18 755,81   до 7,5 часов 2 688,18

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

выезд 21 985,25   до 8,5 часов 2 788,60

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

выезд 24 285,53   до 9 часов 2 906,62

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 10 307,02   до 3 часов 3 643,90

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 15 986,87   до 4,5  часов 3 795,57

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 23 031,74   до 6 часов 4 098,91

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 16 299,20   до 4,5  часов 3 795,57

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

выезд 21 979,04   до 6 часов 3 871,40

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

выезд 26 147,34   до 6,5 часов 4 238,90

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 26 606,25   до 7,5 часов 3 734,91

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

выезд 30 916,98   до 8,5 часов 3 839,40

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

выезд 33 760,97   до 9 часов 3 959,45

17- переход к перечню услуг



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 2 067,55   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 4 475,91   до 2,5 часов 1 907,49

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

выезд 7 218,43   до 4,5 часов 1 755,93

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

выезд 10 295,01   до 6,5 часов 1 749,03

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 2 780,23   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 6 257,56   до 2,5 часов 2 620,15

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

выезд 9 423,21   до 4,5 часов 2 245,88

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

выезд 13 256,98   до 6,5 часов 2 204,71

19- переход к перечню услуг



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 546,84   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 7 587,25   до 2,5 часов 3 253,53

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

выезд 12 949,98   до 4,5 часов 3 161,19

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

выезд 18 646,79   до 6,5 часов 3 177,07

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 4 259,52   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 9 368,89   до 2,5 часов 3 966,19

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

выезд 15 154,75   до 4,5 часов 3 625,61

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

выезд 21 608,76   до 6,5 часов 3 632,75

21- переход к перечню услуг



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 172,88   до 1 часа

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

выезд 6 781,19   до 2,5 часов 2 899,88

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

выезд 11 500,10   до 4,5 часов 2 798,51

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

выезд 16 553,06   до 6,5 часов 2 810,91

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 885,56   до 1 часа

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

выезд 8 562,83   до 2,5 часов 3 612,54

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

выезд 13 704,88   до 4,5 часов 3 288,46

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

выезд 19 515,03   до 6,5 часов 3 266,60

23- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 1 917,75   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 4 133,45   до 2,5 часов 1 770,51

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

выезд 6 656,56   до 4,5 часов 1 631,07

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

выезд 9 487,03   до 6,5 часов 1 624,72

24- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 292,23   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 7 009,43   до 2,5 часов 3 022,41

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

выезд 11 943,13   до 4,5 часов 2 937,44

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

выезд 17 184,19   до 6,5 часов 2 952,05

25- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 2 944,02   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 6 263,69   до 2,5 часов 2 692,88

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

выезд 10 605,08   до 4,5 часов 2 599,62

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

выезд 15 253,79   до 6,5 часов 2 611,02

26- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 6 445,99   до 3 часов 2 644,59

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

выезд 10 906,39   до 4,5 часов 2 741,35

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

выезд 16 147,18   до 6 часов 3 031,60

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

выезд 11 314,87   до 4,5 часов 2 741,35

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

выезд 15 249,54   до 6 часов 2 813,91

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

выезд 18 737,93   до 6,5 часов 3 165,55

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 18 286,61   11086,78 2 683,30

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

выезд 21 371,03   до 8,5 часов 2 778,55

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

выезд 22 688,20   до 9 часов 2 793,23

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

выезд 9 272,15   до 3 часов 3 691,32

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

выезд 15 616,63   до 4,5 часов 3 788,07

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 22 427,50   до 6 часов 4 078,32

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 16 025,11   до 4,5 часов 3 788,07

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

выезд 21 529,87   до 6 часов 3 860,63

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

выезд 25 541,63   до 6,5 часов 4 212,28

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 26 137,02   до 7,5 часов 3 730,02

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

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

Примечани
е

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 30 294,10   до 8,5 часов 3 828,32

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 32 163,64   до 9 часов 3 846,06

30- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 6 925,62   до 3 часов 2 478,74

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

выезд 10 943,29   до 4,5 часов 2 630,41

3

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

выезд 16 325,95   до 6 часов 2 933,74

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

выезд 11 198,59   до 4,5 часов 2 630,41

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

выезд 15 216,25   до 6 часов 2 706,24

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

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

выезд 18 830,46   до 6,5 часов 3 073,74

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

выезд 19 008,42   до 8 часов 2 535,62

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 22 196,82   до 9 часов 2 636,51

9

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

выезд 23 561,82   до 9 часов 2 788,18

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 10 065,79   до 3 часов 3 525,46

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11

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

выезд 15 653,53   до 4,5 часов 3 677,13

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

выезд 22 606,27   до 6 часов 3 980,46

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

выезд 15 908,83   до 4,5 часов 3 677,13

14

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

выезд 21 496,57   до 6 часов 3 752,96

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

выезд 25 634,16   до 6,5 часов 4 120,46

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 382,19   до 8 часов 3 582,34

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 31 672,26   до 9 часов 3 689,34

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 33 037,26   до 9 часов 3 841,01

34- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 10 594,42   до 4,5 часов 2 795,81

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

выезд 13 884,26   до 5,5 часов 2 988,84

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

выезд 18 539,08   до 6,5 часов 3 332,48

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

выезд 14 451,89   до 5,5 часов 2 988,84

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

выезд 17 741,71   до 6,5 часов 3 122,48

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 22 396,57   до 7,5 часов 3 402,48

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 20 234,20   до 7,5 часов 3 038,48

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

выезд 23 549,99   до 8,5 часов 3 137,88

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

выезд 25 906,42   до 9 часов 3 256,92

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 15 304,65   до 4,5 часов 3 842,53

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 19 641,23   до 5,5 часов 4 035,57

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

выезд 25 342,78   до 6,5 часов 4 379,20

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 20 208,86   до 5,5 часов 4 035,57

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

выезд 24 545,41   до 6,5 часов 4 169,20

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

выезд 30 247,01   до 7,5 часов 4 449,21

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 28 084,62   до 7,5 часов 4 085,20

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

выезд 32 473,06   до 8,5 часов 4 187,66

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

выезд 35 381,86   до 9 часов 4 309,75

38- переход к перечню услуг



Прочие услуги

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 3 098,00   до 2 часов 1 549,00

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

выезд 1 793,00   до 1,5 часов

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

выезд 1 541,01   

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

выезд 1 434,23   

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

м/час 2 064,42   

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 39



Прочие услуги

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 18 308,34

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

выезд 6 039,44   до 2 часов 3 019,72

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

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

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

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

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

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

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

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

- переход к перечню услуг 40



Рассмотрение и согласование материалов 
топографической съемки

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

объект 8 207,06   

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

объект 16 994,68   

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

объект 23 675,57   

4

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

выезд 11 935,26   

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



Рассмотрение и согласование материалов 
топографической съемки

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

5

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

выезд 20 700,41   

6

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

выезд 27 253,26   

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   

42- переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

объект 8 083,00   

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

объект 16 739,00   

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

объект 23 291,00   

4

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

выезд 11 794,00   

5

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

выезд 19 877,00   

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



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

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

выезд 26 206,00   

7

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

выезд 13 313,00   

8

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

выезд 21 396,00   

9

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

выезд 27 725,00   

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



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

10

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

выезд 18 706,00   

11

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

выезд 26 789,00   

12

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

выезд 33 117,00   

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

объект 5 701,00   

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



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

14

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

выезд 9 412,00   

15

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

выезд 10 932,00   

16

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

выезд 12 531,00   

46- переход к перечню услуг



Рассмотрение и согласование проектной 
документации

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

объект 7 049,00   

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

объект 30 744,00   

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

объект 63 866,00   

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

объект 866,00   

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

объект 1 555,00   

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

объект 1 518,00   

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



Рассмотрение и согласование проектной 
документации

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

объект 2 679,00   

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

объект 5 450,00   

48- переход к перечню услуг



Услуги спецтехники и автотранспорта

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1 Легковая машина DAEWOO NEXIA м/час 609,92   

2 Легковая машина Нива Шевроле м/час 663,20   

3 Легковая машина LADA 212140 м/час 580,44   

4 Легковая машина Ford Mondeo м/час 1 018,61   

5 Легковая машина Ford Tourneo м/час 701,69   

6 Легковая машина Ford Tranzit м/час 811,72   

7 Грузовая машина УАЗ-390945 м/час 802,29   

8 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ м/час 1 170,24   

9 Бортовой КАМАЗ  с КМУ м/час 1 442,79   

10 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 м/час 1 301,18   

11 Самосвал КАМАЗ 65115-42 м/час 1 281,20   

12 Самосвал КАМАЗ 43253 м/час 1 178,85   

13 Автобус ПАЗ-32053 м/час 924,92   

14 Автобус ГАЗ м/час 866,52   

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



Услуги спецтехники и автотранспорта

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

15 Автомобильный кран КС-35719 16т м/час 1 399,53   

16 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т м/час 1 768,59   

17 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S м/час 1 340,70   

18 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 м/час 917,80   

19 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ м/час 1 300,76   

20 Экскаватор JCB JS205NLC м/час 1 846,05   

21 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W м/час 1 403,06   

22 Погрузчик ТЕРЕХ м/час 1 319,32   

23 Экскаватор VOLVO м/час 1 703,15   

24 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 м/час 1 202,36   

25 Передвижная мастерская МАКАР м/час 1 213,44   

26 Эвакуатор 10т м/час 1 588,94   

27 Эвакуатор 3,5т м/час 1 322,48   

50- переход к перечню услуг



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 7 112,02   до 2,5 часов 3 157,14

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

выезд 11 653,50   до 4 часов 3 303,80

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

выезд 17 661,58   до 5,5 часов 3 637,11

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 12 145,03   до 4 часов 3 296,54

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

выезд 16 715,57   до 5,5 часов 3 370,46

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 20 232,07   до 6,5 часов 3 473,01

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

выезд 19 869,48   до 7,5 часов 2 961,60

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

выезд 23 411,93   до 8,5 часов 3 091,18

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

выезд 25 932,48   до 9 часов 3 228,43

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

выезд 9 728,83   до 2,5 часов 4 203,87

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 15 840,40   до 4 часов 4 350,52

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

выезд 23 418,55   до 5,5 часов 4 683,83

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

выезд 16 302,88   до 4 часов 4 336,00

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

выезд 22 472,56   до 5,5 часов 4 417,19

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 27 035,77   до 6,5 часов 4 519,74

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 719,92   до 7,5 часов 4 008,33

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

выезд 32 335,01   до 8,5 часов 4 140,95

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

выезд 35 407,92   до 9 часов 4 281,25

54- переход к перечню услуг



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

(физические лица)
№

п/п
Наименование услуги Ед. изм. Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 448,40   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 7 165,60   до 2,5 часов 3 178,58

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

выезд 12 099,30   до 4,5 часов 3 093,61

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

выезд 17 340,36   до 6,5 часов 3 108,22

55- переход к перечню услуг



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 3 703,01   до 1 часа

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

выезд 7 743,42   до 2,5 часов 3 409,70

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

выезд 13 106,15   до 4,5 часов 3 317,36

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

выезд 18 802,96   до 6,5 часов 3 333,24

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



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

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 4 415,69   до 1 часа

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

выезд 9 525,06   до 2,5 часов 4 122,36

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

выезд 15 310,92   до 4,5 часов 3 807,31

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

выезд 21 764,93   до 6,5 часов 3 788,92

57- переход к перечню услуг


