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ПРЕЙСКУРАНТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8



1. Доставка 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-560
12. Промывка и откачка канализационных сетей, производимых КО-560

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

2*продолжение таблицы на следующей странице



13. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
14. Рассмотрение и согласование земляных работ
15. Составление и согласование водохозяйственного баланса по водоснабжению и водоотведению
16. Прочие услуги
17. Услуги спецтехники и автотранспорта

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ КИНГИСЕППСКОГО 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 2 349,34 до 1,5 часов 1 687,52

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

выезд 3 511,48 до 2 часов 1 937,68

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

выезд 6 247,37 до 3,5 часов 2 044,88

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 2 673,90 до 1,5 часов 1 903,89

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 3 944,24 до 2 часов 2 154,06

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 7 004,74 до 3,5 часов 2 261,27

4*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 6 417,24 до 2 часов 3 754,44

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

выезд 9 153,13 до 2,5 часов 4 316,24

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

выезд 15 488,15 до 4 часов 4 690,77

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 6 882,29 до 2 часов 3 986,97

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 9 734,42 до 2,5 часов 4 548,75

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 16 418,23 до 4 часов 4 923,29

5- 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 7 822,97 до 2 часов 4 912,16

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

выезд 11 894,79 до 3 часов 5 299,16

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

выезд 19 163,57 до 4,5 часов 5 815,17

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 8 288,01 до 2 часов 5 144,68

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 12 592,36 до 3 часов 5 531,68

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 20 209,89 до 4,5 часов 6 047,68

6- 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 9 031,56 до 2,5 часов 4 247,96

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 14 449,50 до 4 часов 4 406,55

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 21 453,25 до 5,5 часов 4 766,96

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

выезд 15 508,40 до 4 часов 4 406,55

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 20 926,30 до 5,5 часов 4 478,63

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

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 25 066,88 до 6,5 часов 4 589,53

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

выезд 24 231,46 до 7 часов 4 066,72

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 27 861,07 до 8 часов 4 223,56

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 31 267,31 до 8,5 часов 4 363,68

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 10 472,95 до 2,5 часов 4 824,52

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

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 16 755,70 до 4 часов 4 983,10

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 24 624,32 до 5,5 часов 5 343,52

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 17 814,60 до 4 часов 4 983,10

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 24 097,37 до 5,5 часов 5 055,19

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 28 814,49 до 6,5 часов 5 166,08

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

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 28 267,33 до 7 часов 4 643,28

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 32 358,22 до 8 часов 4 800,12

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 36 181,34 до 8,5 часов 4 941,80

10- 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 5 017,03 до 2 часов 2 707,06

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 7 742,21 до 3 часов 2 845,46

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 11 297,84 до 4 часов 3 122,28

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

выезд 7 191,93 до 2,5 часов 2 956,19

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

выезд 9 917,11 до 3,5 часов 3 003,64

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

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 13 472,76 до 4,5 часов 3 214,55

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

выезд 9 366,81 до 3 часов 3 122,27

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 12 092,01 до 4 часов 3 122,28

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 14 817,21 до 5 часов 3 122,28

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 6 137,87 до 2 часов 3 267,48

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

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 9 423,47 до 3 часов 3 405,88

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 13 539,53 до 4 часов 3 682,70

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 8 592,99 до 2,5 часов 3 516,61

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 11 878,58 до 3,5 часов 3 564,06

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 15 994,65 до 4,5 часов 3 774,97

13*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 11 048,08 до 3 часов 3 682,70

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 14 333,70 до 4 часов 3 682,70

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 17 619,31 до 5 часов 3 682,70

14- 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 9 177,30 до 3 часов 3 482,66

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 14 236,75 до 4,5 часов 3 657,88

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 20 873,10 до 6 часов 4 008,30

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 14 872,09 до 4 часов 3 657,88

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 19 235,03 до 6 часов 3 786,98

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

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 24 246,18 до 6,5 часов 4 170,03

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

выезд 22 888,56 до 7 часов 3 632,85

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 26 362,03 до 8 часов 3 770,73

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 29 589,05 до 8,5 часов 3 892,17

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 10 906,97 до 3 часов 4 059,22

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

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 16 831,24 до 4,5 часов 4 234,43

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 24 332,42 до 6 часов 4 584,85

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 16 017,46 до 4 часов 4 322,04

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 22 521,37 до 6 часов 4 363,53

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 27 993,80 до 6,5 часов 4 746,59

17*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 26 924,44 до 7 часов 4 209,40

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 30 875,52 до 8 часов 4 349,38

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 34 516,45 до 8,5 часов 4 471,86

18- 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 2 708,71 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 5 760,92 до 2,5 часов 2 542,62

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

выезд 10 384,15 до 4,5 часов 2 616,44

4
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 3 097,11 до 1 часа

5
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 6 731,91 до 2,5 часов 2 931,02

6
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 12 131,95 до 4,5 часов 3 004,84

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 4 785,91 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 9 583,46 до 2,5 часов 4 468,72

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

выезд 17 037,44 до 4,5 часов 4 609,69

4
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 5 190,42 до 1 часа

5
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 10 594,81 до 2,5 часов 4 873,26

6
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 18 857,85 до 4,5 часов 5 014,22

20- 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 4 120,38 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 8 559,46 до 2,5 часов 3 804,99

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

выезд 15 529,48 до 4,5 часов 3 945,15

4
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 4 524,90 до 1 часа

5
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 9 570,79 до 2,5 часов 4 209,52

6
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 17 349,89 до 4,5 часов 4 349,68

21- 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 2 523,78 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 5 331,81 до 2,5 часов 2 370,98

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 9 585,19 до 4,5 часов 2 438,89

22- 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 4 487,74 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 8 838,60 до 2,5 часов 4 208,58

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 15 759,15 до 4,5 часов 4 325,62

23- 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 3 841,57 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 7 925,52 до 2,5 часов 3 551,41

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 14 337,94 до 4,5 часов 3 680,36

24- 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 8 300,33 до 3 часов 3 360,58

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 12 895,42 до 4 часов 3 564,99

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 19 531,77 до 5,5 часов 3 923,38

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 13 350,27 до 4 часов 3 564,99

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 17 248,88 до 5 часов 3 722,69

25*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 22 724,37 до 6 часов 4 090,63

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

выезд 22 347,09 до 7 часов 3 452,36

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 25 113,15 до 7,5 часов 3 621,33

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 27 822,61 до 8 часов 3 762,11

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 9 857,02 до 3 часов 3 937,14

26*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 15 201,63 до 4 часов 4 141,55

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 22 702,83 до 5,5 часов 4 499,94

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 15 656,48 до 4 часов 4 141,55

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 20 131,64 до 5 часов 4 299,24

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 26 183,68 до 6 часов 4 667,18

27*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 26 382,97 до 7 часов 4 028,91

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 29 449,06 до 7,5 часов 4 199,45

18

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

выезд 32 435,03 до 8 часов 4 338,66

28- 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 13 230,83 до 4,5 часов 3 788,11

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 17 245,59 до 5,5 часов 4 027,54

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 22 953,36 до 6,5 часов 4 453,75

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 17 174,96 до 5 часов 4 089,11

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 21 189,68 до 6 часов 4 258,41

29*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 26 897,49 до 7 часов 4 621,21

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 24 601,54 до 7 часов 4 137,47

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 28 646,47 до 8 часов 4 262,18

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 31 534,33 до 8,5 часов 4 415,34

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 15 825,31 до 4,5 часов 4 364,66

30*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 20 416,65 до 5,5 часов 4 604,09

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 26 700,97 до 6,5 часов 5 030,31

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 20 057,70 до 5,5 часов 4 665,65

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 24 648,99 до 6,5 часов 4 834,96

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 30 933,36 до 7,5 часов 5 197,76

31*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 28 637,44 до 7,5 часов 4 714,03

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 33 271,47 до 8,5 часов 4 840,30

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 36 461,72 до 9 часов 4 995,03

32- 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 8 377,58

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

объект 17 224,80

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

объект 23 995,08

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 12 240,96

33- 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 21 108,82

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 27 830,47

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 1 918,82

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 7 001,78

34- 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 8 181,88

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

объект 17 042,94

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

объект 23 691,07

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 12 030,05

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 20 176,68

35*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 26 676,08

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 13 546,97

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 21 702,37

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 28 081,02

36*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 19 000,52

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 27 070,50

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 33 541,45

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

объект 5 815,03

37*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 9 584,34

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 11 122,85

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 12 829,44

38- 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 900,31

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

объект 1 605,44

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

объект 1 583,36

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

объект 2 799,00

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

объект 5 679,70

39- 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 3 438,88 до 2 часов 1 719,44

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

выезд 1 908,34 до 1,5 часов

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

выезд 1 544,12

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

выезд 1 448,76

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 2 102,61

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 10 513,07

- переход к перечню услуг 40*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 18 578,38

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 41*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 196,45

14
Услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков 
от сторонних заказчиков                                                                    

руб./м3 254,35

15 Аренда Экскаватора-погрузчика JCB JS205NLC без экипажа м/час 1 660,01

- переход к перечню услуг 42



Услуги спецтехники и автотранспорта

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1 Грузовая машина УАЗ-390945 м/час 1 311,47

2 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ м/час 1 500,93

3 Бортовой КАМАЗ  с КМУ м/час 2 150,20

4 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 м/час 1 732,40

5 Самосвал КАМАЗ 65115-42 м/час 1 870,54

6 Самосвал КАМАЗ 43253 м/час 1 708,96

7 Автомобильный кран КС-35719 16т м/час 1 924,68

8 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т м/час 2 256,45

9 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S м/час 1 890,29

10 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 м/час 1 418,33

11 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ м/час 1 903,22

12 Экскаватор JCB JS205NLC м/час 2 123,31

13 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W м/час 1 983,50

14 Погрузчик ТЕRЕХ м/час 2 070,27

15 Экскаватор VOLVO м/час 1 997,98

16 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 м/час 1 425,52

17 Передвижная мастерская МАКАР м/час 1 504,46

43- 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

18 Грузовая машина УАЗ-390945 (выходные и праздничные дни) м/час 1 771,75

19 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 2 091,53

20 Бортовой КАМАЗ  с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 2 740,68

21 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 (выходные и праздничные дни) м/час 2 291,38

22 Самосвал КАМАЗ 65115-42 (выходные и праздничные дни) м/час 2 390,83

23 Самосвал КАМАЗ 43253 (выходные и праздничные дни) м/час 2 229,12

24 Автомобильный кран КС-35719 16т (выходные и праздничные дни) м/час 2 515,66

25 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т (выходные и праздничные дни) м/час 2 847,31

26 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S (выходные и праздничные дни) м/час 2 585,12

27 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 (выходные и праздничные дни) м/час 2 113,03

28 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ  (выходные и праздничные дни) м/час 2 597,91

29 Экскаватор JCB JS205NLC (выходные и праздничные дни) м/час 2 818,01

30 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W (выходные и праздничные дни) м/час 2 678,20

31 Погрузчик ТЕRЕХ (выходные и праздничные дни) м/час 2 765,09

32 Экскаватор VOLVO (выходные и праздничные дни) м/час 2 692,68

33 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 (выходные и праздничные дни) м/час 2 120,22

34 Передвижная мастерская МАКАР (выходные и праздничные дни) м/час 2 116,50

44- переход к перечню услуг


