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ПРИЛОЖЕНИЕ №1



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 канализационных сетей, производимых ТКМ-520
6. Откачка канализационных сетей, производимых ТКМ-620
7. Откачка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
8. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503 
9. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507 
10. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560
11. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-520
12. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620
13. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых трактором Т-40 АМ 

с прицепом КО-705
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2*продолжение таблицы на следующей странице



14. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA JHL FlexLine 
15. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503  (физические лица)
16. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507  (физические лица)
17. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560 (физические лица)
18. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620  (физические лица)
19. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых трактором Т-40 АМ 

с прицепом КО-705 (физические лица)
20. Промывка канализационных сетей, производимых КО-514
21. Промывка канализационных сетей, производимых КО-560
22. Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520
23. Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
24. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых КО-560
25. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-520
26. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых SСANIA JHL FlexLine 
27. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-560
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3*продолжение таблицы на следующей странице



28. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
29. Рассмотрение и согласование земляных работ
30. Составление и согласование водохозяйственного баланса по водоснабжению и водоотведению
31. Прочие услуги
32. Услуги спецтехники и автотранспорта
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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 2 197,38 до 1,5 часов 1 535,56

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

выезд 3 359,52 до 2 часов 1 785,72

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

выезд 6 095,41 до 3,5 часов 1 892,92

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 2 521,94 до 1,5 часов 1 751,93

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 3 792,28 до 2 часов 2 002,10

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

выезд 6 852,78 до 3,5 часов 2 109,31

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



Доставка воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 5 961,36 до 2 часов 3 298,56

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

выезд 8 697,25 до 2,5 часов 3 860,36

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

выезд 15 032,27 до 4 часов 4 234,89

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 6 426,41 до 2 часов 3 531,09

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 9 278,54 до 2,5 часов 4 092,87

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 15 962,35 до 4 часов 4 467,41

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



Доставка воды

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 6 987,19 до 2 часов 4 076,38

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

выезд 11 059,01 до 3 часов 4 463,38

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

выезд 18 327,79 до 4,5 часов 4 979,39

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

выезд 7 452,23 до 2 часов 4 308,90

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

выезд 11 756,58 до 3 часов 4 695,90

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 19 374,11 до 4,5 часов 5 211,90

7- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 8 532,46 до 2,5 часов 3 748,86

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 13 950,40 до 4 часов 3 907,45

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 20 954,15 до 5,5 часов 4 267,86

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

выезд 14 510,20 до 4 часов 3 907,45

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 19 928,10 до 5,5 часов 3 979,53

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 24 068,68 до 6,5 часов 4 090,43

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

выезд 22 734,16 до 7 часов 3 567,62

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 26 363,77 до 8 часов 3 724,46

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 29 770,01 до 8,5 часов 3 864,58

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 9 973,85 до 2,5 часов 4 325,42

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 16 256,60 до 4 часов 4 484,00

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 24 125,22 до 5,5 часов 4 844,42

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

выезд 16 816,40 до 4 часов 4 484,00

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 23 099,17 до 5,5 часов 4 556,09

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

выезд 27 816,29 до 6,5 часов 4 666,98

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-507

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 26 770,03 до 7 часов 4 144,18

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 30 860,92 до 8 часов 4 301,02

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 34 684,04 до 8,5 часов 4 442,70

11- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 4 829,87 до 2 часов 2 519,90

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 7 555,05 до 3 часов 2 658,30

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 11 110,68 до 4 часов 2 935,12

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

выезд 6 817,60 до 2,5 часов 2 769,03

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 9 542,78 до 3,5 часов 2 816,48

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

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 13 098,43 до 4,5 часов 3 027,39

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

выезд 8 805,33 до 3 часов 2 935,11

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 11 530,53 до 4 часов 2 935,12

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 14 255,73 до 5 часов 2 935,12

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 5 950,71 до 2 часов 3 080,32

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

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 9 236,31 до 3 часов 3 218,72

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 13 352,37 до 4 часов 3 495,54

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 8 218,66 до 2,5 часов 3 329,45

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 11 504,25 до 3,5 часов 3 376,90

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

выезд 15 620,32 до 4,5 часов 3 587,81

14*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 10 486,60 до 3 часов 3 495,54

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 13 772,22 до 4 часов 3 495,54

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 17 057,83 до 5 часов 3 495,54

15- 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 8 877,84 до 3 часов 3 183,20

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 13 937,29 до 4,5 часов 3 358,42

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 20 573,64 до 6 часов 3 708,84

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 14 273,17 до 4 часов 3 358,42

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 18 636,11 до 6 часов 3 487,52

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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 23 647,26 до 6,5 часов 3 870,57

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

выезд 21 990,18 до 7 часов 3 333,39

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 25 463,65 до 8 часов 3 471,27

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 28 690,67 до 8,5 часов 3 592,71

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 10 607,51 до 3 часов 3 759,76

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

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 16 531,78 до 4,5 часов 3 934,97

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 24 032,96 до 6 часов 4 285,39

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 15 418,54 до 4 часов 4 022,58

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 21 922,45 до 6 часов 4 064,07

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 27 394,88 до 6,5 часов 4 447,13

18*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 26 026,06 до 7 часов 3 909,94

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 29 977,14 до 8 часов 4 049,92

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 33 618,07 до 8,5 часов 4 172,40

19- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 8 372,16 до 2 часов 4 284,69

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

выезд 14 185,24 до 3,5 часов 4 332,83

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

выезд 21 227,02 до 5 часов 4 558,89

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

выезд 14 714,09 до 3,5 часов 4 371,97

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

выезд 20 690,87 до 5 часов 4 373,29

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 25 030,39 до 6 часов 4 432,97

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

выезд 23 356,97 до 6 часов 4 088,76

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

выезд 26 714,11 до 7 часов 4 220,11

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

выезд 30 398,74 до 7,5 часов 4 288,28

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

выезд 9 580,94 до 2 часов 4 874,34

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 16 249,01 до 3,5 часов 4 922,47

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

выезд 24 175,25 до 5 часов 5 148,54

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

выезд 16 777,86 до 3,5 часов 4 961,61

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

выезд 23 639,11 до 5 часов 4 962,94

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

выезд 28 568,30 до 6 часов 5 022,62

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 26 894,88 до 6 часов 4 678,41

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

выезд 30 664,79 до 7 часов 4 793,23

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

выезд 34 821,14 до 7,5 часов 4 877,93

23- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 9 243,07 до 2 часов 4 385,03

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

выезд 14 154,79 до 3,5 часов 4 444,08

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

выезд 20 975,92 до 5 часов 4 643,02

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

выезд 14 982,64 до 3,5 часов 4 520,67

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

выезд 20 738,76 до 5 часов 4 483,63

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 24 931,18 до 6 часов 4 528,40

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

выезд 23 629,03 до 6 часов 4 218,07

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

выезд 27 821,46 до 7 часов 4 294,38

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

выезд 30 450,16 до 7,5 часов 4 395,90

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

выезд 10 581,60 до 2 часов 4 974,69

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 16 218,59 до 3,5 часов 5 033,74

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

выезд 23 924,16 до 5 часов 5 232,67

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

выезд 17 046,42 до 3,5 часов 5 110,32

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

выезд 23 687,02 до 5 часов 5 073,28

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

выезд 28 469,08 до 6 часов 5 118,05

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-620

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 166,94 до 6 часов 4 807,72

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

выезд 31 949,00 до 7 часов 4 884,03

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

выезд 34 872,54 до 7,5 часов 4 985,55

27- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 9 565,15 до 2,5 часов 4 235,45

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

выезд 14 275,74 до 3,5 часов 4 478,64

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

выезд 22 000,68 до 5 часов 4 847,98

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

выезд 12 642,48 до 3,5 часов 3 852,05

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

выезд 19 244,56 до 5 часов 4 184,79

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 25 555,98 до 6 часов 4 632,53

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

выезд 22 415,02 до 6,5 часов 3 749,90

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

выезд 26 984,23 до 7,5 часов 3 933,78

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

выезд 31 316,75 до 8 часов 4 359,46

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

выезд 11 009,81 до 2,5 часов 4 825,11

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 16 339,51 до 3,5 часов 5 068,29

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

выезд 24 948,94 до 5 часов 5 437,63

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

выезд 14 448,67 до 3,5 часов 4 368,11

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

выезд 22 192,80 до 5 часов 4 774,44

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

выезд 29 093,89 до 6 часов 5 222,18

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



Откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 26 247,78 до 6,5 часов 4 339,55

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

выезд 31 406,64 до 7,5 часов 4 523,43

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

выезд 35 916,04 до 8 часов 4 949,11

31- 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 2 521,55 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 5 573,76 до 2,5 часов 2 355,46

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

выезд 10 196,99 до 4,5 часов 2 429,28

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 2 909,95 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 6 544,75 до 2,5 часов 2 743,86

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 11 944,79 до 4,5 часов 2 817,68

32- 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 4 286,81 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 9 084,36 до 2,5 часов 3 969,62

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

выезд 16 538,34 до 4,5 часов 4 110,59

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 4 691,32 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 10 095,71 до 2,5 часов 4 374,16

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 18 358,75 до 4,5 часов 4 515,12

33- 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 3 820,92 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 8 260,00 до 2,5 часов 3 505,53

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

выезд 15 230,02 до 4,5 часов 3 645,69

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 4 225,44 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 9 271,33 до 2,5 часов 3 910,06

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 17 050,43 до 4,5 часов 4 050,22

34- переход к перечню услуг



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

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 

м/час 4 520,32 до 1 часа

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

выезд 9 876,73 до 2,5 часов 4 185,81

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

выезд 17 728,63 до 4,5 часов 4 244,48

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

м/час 4 937,96 до 1 часа

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 10 920,84 до 2,5 часов 4 603,45

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-520  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 19 608,01 до 4,5 часов 4 662,12

35- переход к перечню услуг



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

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620 
10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 

м/час 4 732,60 до 1 часа

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

выезд 9 868,36 до 2,5 часов 4 283,22

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

выезд 17 426,02 до 4,5 часов 4 307,85

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620 
10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

м/час 5 150,24 до 1 часа

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620 
10м3  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

выезд 10 912,44 до 2,5 часов 4 700,86

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620 
10м3  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

выезд 19 305,38 до 4,5 часов 4 725,48

36- переход к перечню услуг



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

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA 
JHL FlexLine (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 

м/час 5 052,37 до 1 часа

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

выезд 10 414,78 до 2,5 часов 4 501,79

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

выезд 18 726,07 до 4,5 часов 4 596,75

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA 
JHL FlexLine (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения и обратно) 
(выходные и праздничные дни)

м/час 5 470,03 до 1 часа

5
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA 
JHL FlexLine  (при удаленности объекта от 51 до 100 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 11 458,86 до 2,5 часов 4 919,42

6
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA 
JHL FlexLine  (при удаленности объекта от 101 до 200 км до точки назначения и 
обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 20 605,45 до 4,5 часов 5 014,39

37- 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 2 336,62 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 5 144,65 до 2,5 часов 2 183,82

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 9 398,03 до 4,5 часов 2 251,73

38- 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 3 988,64 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 8 339,50 до 2,5 часов 3 709,48

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 15 260,05 до 4,5 часов 3 826,52

39- 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 3 542,11 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 7 626,06 до 2,5 часов 3 251,95

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 14 038,48 до 4,5 часов 3 380,90

40- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 

(выгребных ям), производимых ТКМ-620 (физические лица)

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

1
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
ТКМ-620 10м3 (при удаленности объекта до 50 км до точки назначения 
и обратно) (физические лица)

м/час 4 398,78 до 1 часа

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

выезд 9 123,67 до 2,5 часов 3 985,35

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

выезд 16 076,71 до 4,5 часов 4 008,00

41- 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 8 397,72 до 3 часов 3 081,80

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

выезд 13 183,18 до 4,5 часов 3 259,25

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

выезд 19 565,64 до 6 часов 3 614,14

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 13 607,02 до 4,5 часов 3 259,25

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 17 329,63 до 5,5 часов 3 420,56

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 22 649,29 до 6,5 часов 3 777,93

42*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 22 004,76 до 7,5 часов 3 188,27

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 24 694,74 до 8 часов 3 351,74

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 26 749,73 до 8,5 часов 3 421,28

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

выезд 10 127,39 до 3 часов 3 658,36

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 15 777,66 до 4,5 часов 3 835,80

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых КО-514

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 23 024,96 до 6 часов 4 190,69

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 16 201,50 до 4,5 часов 3 835,80

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 20 500,72 до 5,5 часов 3 997,12

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

выезд 26 396,90 до 6,5 часов 4 354,49

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 26 328,92 до 7,5 часов 3 764,83

44*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 29 319,76 до 8 часов 3 929,87

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

выезд 31 677,13 до 8,5 часов 4 000,97

45- 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 8 110,38 до 3 часов 3 170,63

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 12 705,47 до 4 часов 3 375,04

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 19 341,82 до 5,5 часов 3 733,43

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

выезд 12 970,37 до 4 часов 3 375,04

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

выезд 16 868,98 до 5 часов 3 532,74

46*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 22 344,47 до 6 часов 3 900,68

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

выезд 21 777,24 до 7 часов 3 262,41

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 24 543,30 до 7,5 часов 3 431,38

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 27 252,76 до 8 часов 3 572,16

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 9 667,07 до 3 часов 3 747,19

47*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 15 011,68 до 4 часов 3 951,60

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 22 512,88 до 5,5 часов 4 309,99

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 15 276,58 до 4 часов 3 951,60

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 19 751,74 до 5 часов 4 109,29

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 25 803,78 до 6 часов 4 477,23

48*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 25 813,12 до 7 часов 3 838,96

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 28 879,21 до 7,5 часов 4 009,50

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 31 865,18 до 8 часов 4 148,71

49- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 8 820,04 до 2 часа 3 924,64

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

выезд 12 832,09 до 3 часа 4 119,30

3

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

выезд 19 218,95 до 4,5 часа 4 394,50

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

выезд 12 973,09 до 3,5 часа 3 774,71

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

выезд 17 312,62 до 4,5 часа 3 935,55

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

6

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

выезд 21 079,84 до 5 часа 4 311,33

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

выезд 21 391,56 до 6 часа 3 644,73

8

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

выезд 24 093,82 до 6,5 часа 3 792,32

9

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

выезд 27 861,04 до 7 часа 4 070,97

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

выезд 10 176,22 до 2 часа 4 514,28

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

11

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

выезд 14 719,00 до 3 часа 4 708,96

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

выезд 21 872,38 до 4,5 часа 4 984,15

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

выезд 15 036,88 до 3,5 часа 4 364,37

14

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

выезд 19 966,06 до 4,5 часа 4 525,20

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

выезд 24 028,08 до 5 часа 4 900,98

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 24 929,47 до 6 часа 4 234,38

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

выезд 27 926,58 до 6,5 часа 4 381,98

18

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

выезд 31 988,58 до 7 часа 4 660,62

53- переход к перечню услуг



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 9 359,87 до 2,5 часов 4 133,91

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

выезд 14 070,47 до 3,5 часов 4 398,56

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

выезд 21 795,40 до 5 часов 4 782,92

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

выезд 13 561,31 до 4 часов 3 908,64

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

выезд 18 978,65 до 5 часов 4 113,61

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 25 290,05 до 6 часов 4 568,21

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

выезд 22 111,43 до 6,5 часов 3 687,04

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

выезд 26 539,31 до 7,5 часов 3 878,78

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

выезд 31 174,39 до 8 часов 4 227,92

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

выезд 10 804,52 до 2,5 часов 4 723,56

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 16 134,24 до 3,5 часов 4 988,21

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

выезд 24 743,64 до 5 часов 5 372,57

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

выезд 15 743,02 до 4 часов 4 498,29

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

выезд 21 926,89 до 5 часов 4 703,26

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

выезд 28 827,96 до 6 часов 5 157,86

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



Промывка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 25 944,19 до 6,5 часов 4 276,69

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

выезд 30 932,22 до 7,5 часов 4 468,43

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

выезд 35 891,62 до 8 часов 4 817,58

57- 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 12 741,42 до 4,5 часов 3 298,70

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 16 756,18 до 5,5 часов 3 538,13

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 22 463,95 до 6,5 часов 3 964,34

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 16 196,14 до 5 часов 3 599,70

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 20 210,86 до 6 часов 3 769,00

58*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 25 918,67 до 7 часов 4 131,80

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 23 133,31 до 7 часов 3 648,06

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 27 178,24 до 8 часов 3 772,77

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 30 066,10 до 8,5 часов 3 925,93

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 15 335,90 до 4,5 часов 3 875,25

59*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 19 927,24 до 5,5 часов 4 114,68

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 26 211,56 до 6,5 часов 4 540,90

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

выезд 19 078,88 до 5,5 часов 4 176,24

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 23 670,17 до 6,5 часов 4 345,55

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 29 954,54 до 7,5 часов 4 708,35

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых КО-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 169,21 до 7,5 часов 4 224,62

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 31 803,24 до 8,5 часов 4 350,89

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

выезд 34 993,49 до 9 часов 4 505,62

61- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 13 642,51 до 3,5 часов 4 291,29

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

выезд 17 982,04 до 4,5 часов 4 424,41

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

выезд 23 386,54 до 5,5 часов 4 702,75

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

выезд 17 795,45 до 4,5 часов 4 260,54

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

выезд 22 134,97 до 5,5 часов 4 375,05

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 539,46 до 6,5 часов 4 618,16

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

выезд 23 561,83 до 6 часов 4 202,37

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

выезд 27 901,38 до 7 часов 4 300,65

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

выезд 31 668,59 до 7,5 часов 4 552,96

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

выезд 15 706,31 до 3,5 часов 4 880,95

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 20 635,46 до 4,5 часов 5 014,06

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

выезд 26 629,62 до 5,5 часов 5 292,40

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

выезд 20 448,90 до 4,5 часов 4 850,20

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

выезд 25 378,06 до 5,5 часов 4 964,70

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

выезд 31 372,22 до 6,5 часов 5 207,82

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-520

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 099,74 до 6,5 часов 4 792,02

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

выезд 32 028,92 до 7,5 часов 4 890,30

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

выезд 36 090,98 до 7,5 часов 5 142,61

65- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 13 128,13 до 3,5 часов 4 264,28

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

выезд 17 697,35 до 4,5 часов 4 491,76

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

выезд 24 008,80 до 5,5 часов 4 953,30

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

выезд 17 195,50 до 4,5 часов 4 220,52

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

выезд 21 764,71 до 5,5 часов 4 414,60

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 28 076,14 до 6,5 часов 4 817,00

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

выезд 23 916,29 до 6,5 часов 4 066,44

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

выезд 28 485,54 до 7,5 часов 4 229,32

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

выезд 31 969,93 до 8 часов 4 693,90

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

выезд 15 191,93 до 3,5 часов 4 853,94

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 20 350,80 до 4,5 часов 5 081,42

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

выезд 27 251,87 до 5,5 часов 5 542,95

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

выезд 19 848,92 до 4,5 часов 4 810,17

14

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

выезд 25 007,81 до 5,5 часов 5 004,25

15

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

выезд 31 908,90 до 6,5 часов 5 406,65

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



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых SСANIA JHL FlexLine

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 27 749,05 до 6,5 часов 4 656,10

17

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

выезд 32 907,94 до 7,5 часов 4 818,97

18

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

выезд 36 392,33 до 8 часов 5 283,55

69- переход к перечню услуг



Промывка и откачка канализационных сетей, 
производимых ТКМ-560

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 32 330,23 до 4 часов 8 701,08

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

выезд 44 659,72 до 5,5 часов 8 794,70

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

выезд 56 853,53 до 7 часов 9 187,21

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

выезд 34 688,84 до 4 часов 9 290,74

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

выезд 47 902,79 до 5,5 часов 9 384,35

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

выезд 60 804,18 до 7 часов 9 776,86

70- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705

№
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 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 6 км 
до точки назначения и обратно)

м/час 2 265,09 до 1,5 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 12 
км до точки назначения и обратно)

выезд 3 987,05 до 2,5 часа 1 622,81

3
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 6 км 
до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

м/час 2 891,51 до 1,5 часа

4
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 12 
км до точки назначения и обратно) (выходные и праздничные дни)

выезд 5 031,16 до 2,5 часа 2 040,45

71- переход к перечню услуг



Откачка стоков канализационных сетей 
(выгребных ям), производимых трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 

(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 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 6 км 
до точки назначения и обратно) (физические лица)

м/час 2 095,07 до 1,5 часа

2
Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых 
трактором Т-40 АМ с прицепом КО-705 (при удаленности объекта до 12 
км до точки назначения и обратно) (физические лица)

выезд 3 690,47 до 2,5 часа 1 504,18

72- 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

73- 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

74- 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

75*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

76*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

77*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

78- 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

79- 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 80*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 81*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 158,46

14
Услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков 
от сторонних заказчиков                                                                    

руб./м3 204,44

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

- переход к перечню услуг 82



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

83- 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

84- переход к перечню услуг


