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1. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
2. Рассмотрение и согласование земляных работ
3. Составление и согласование водохозяйственного баланса по водоснабжению и водоотведению
4. Прочие услуги
5. Услуги спецтехники и автотранспорта
6. Откачка канализационных сетей, производимых КО- 503
7. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503 
8. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503 (физические лица)

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА

Выберите нужную Вам услугу:
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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 12 191,04

3- 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 21 056,59

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 27 778,27

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 6 983,29

4- 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 11 950,12

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 20 096,28

5*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 26 595,70

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 13 462,32

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 21 617,74

9

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

выезд 27 996,36

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



Рассмотрение и согласование земляных работ

№
п/п

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

Примечание
Стоим.  

доп. часа 
руб. с НДС

10

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

выезд 18 920,21

11

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

выезд 26 991,12

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 33 462,06

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

7*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 9 546,96

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 11 051,23

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 12 789,88

8- 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

9- 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 3 320,05 до 2 часов 1 660,03

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

выезд 1 867,09 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 10*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 11



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 184,84

14
Услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков 
от сторонних заказчиков                                                                    

руб./м3 239,53

- переход к перечню услуг 12



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 896,12

2 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ м/час 1 200,16

3 Бортовой КАМАЗ  с КМУ м/час 1 759,25

4 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 м/час 1 439,78

5 Самосвал КАМАЗ 65115-42 м/час 1 448,54

6 Самосвал КАМАЗ 43253 м/час 1 345,53

7 Автомобильный кран КС-35719 16т м/час 1 586,52

8 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т м/час 1 907,05

9 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S м/час 1 503,11

10 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 м/час 1 003,62

11 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ м/час 1 500,96

12 Экскаватор JCB JS205NLC м/час 1 915,20

13 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W м/час 1 474,41

14 Погрузчик ТЕRЕХ м/час 1 446,68

15 Экскаватор VOLVO м/час 1 792,72

16 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 м/час 1 275,10

17 Передвижная мастерская МАКАР м/час 1 280,28

13- 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 1 292,91

19 Бортовой ГАЗ ( NEXT) с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 1 634,38

20 Бортовой КАМАЗ  с КМУ (выходные и праздничные дни) м/час 2 193,47

21 Седельный тягач КАМАЗ 65116-А4 (выходные и праздничные дни) м/час 1 850,83

22 Самосвал КАМАЗ 65115-42 (выходные и праздничные дни) м/час 1 831,20

23 Самосвал КАМАЗ 43253 (выходные и праздничные дни) м/час 1 728,06

24 Автомобильный кран КС-35719 16т (выходные и праздничные дни) м/час 2 021,14

25 Автомобильный кран КС-55-713-5 25т (выходные и праздничные дни) м/час 2 341,54

26 Автогидроподъемник ЧАЙКА сервис 27844S (выходные и праздничные дни) м/час 1 937,32

27 Перегружатель колесный МДСУ 1000-0104 (выходные и праздничные дни) м/час 1 437,84

28 Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ  (выходные и праздничные дни) м/час 1 935,18

29 Экскаватор JCB JS205NLC (выходные и праздничные дни) м/час 2 349,30

30 Экскаватор-погрузчик JCB JS160W (выходные и праздничные дни) м/час 1 989,11

31 Погрузчик ТЕРЕХ (выходные и праздничные дни) м/час 1 880,90

32 Экскаватор VOLVO (выходные и праздничные дни) м/час 2 226,94

33 Машина коммунальная МК 03 на базе МТ382 (выходные и праздничные дни) м/час 1 709,32

34 Передвижная мастерская МАКАР (выходные и праздничные дни) м/час 1 664,70

14- 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 4 254,88 до 2 часов 2 298,20

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

выезд 6 590,38 до 3 часов 2 424,47

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

выезд 9 683,56 до 4 часов 2 677,02

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

выезд 6 142,98 до 2,5 часов 2 525,49

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

выезд 8 478,48 до 3,5 часов 2 568,78

15- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 11 571,66 до 4,5 часов 2 761,21

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

выезд 8 031,08 до 3 часов 2 677,02

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

выезд 10 366,59 до 4 часов 2 677,02

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

выезд 12 702,10 до 5 часов 2 677,02

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

выезд 6 294,58 до 2 часов 3 318,05

16- 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 9 649,92 до 3 часов 3 444,31

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 13 762,96 до 4 часов 3 696,87

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 8 692,60 до 2,5 часов 3 545,34

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 12 047,97 до 3,5 часов 3 588,64

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 16 161,00 до 4,5 часов 3 781,06

17- переход к перечню услуг



Откачка канализационных сетей, 
производимых КО-503

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

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

выезд 11 090,62 до 3 часов 3 696,87

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

выезд 14 445,99 до 4 часов 3 696,87

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 17 801,38 до 5 часов 3 696,88

18- переход к перечню услуг



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

№
п/п

Наименование услуги
Ед. 

изм. 
Стоим. 

руб.с НДС
Примечание

Стоим.  
доп. м/часа 
руб. с НДС

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

м/час 2 677,01 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 5 004,82 до 2,5 часов 2 206,83

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

выезд 9 038,55 до 4,5 часов 2 274,19

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

м/час 3 059,56 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 6 757,79 до 2,5 часов 2 908,02

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

выезд 12 193,91 до 4,5 часов 2 975,38

19- 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 2 197,00 до 1 часа

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

выезд 4 631,75 до 2,5 часов 2 057,61

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 8 342,77 до 4,5 часов 2 119,57

20- переход к перечню услуг


