
ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПРЕЙСКУРАНТ

на выполняемые работы и оказываемые услуги 
физическим и юридическим лицам

Тосненский район

ПРИЛОЖЕНИЕ №7



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

ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ
Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской Области»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Выберите нужную Вам услугу:

2*продолжение таблицы на следующей странице



13. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых SСANIA JHL FlexLine 
14. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-503  (физические лица)
15. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-507  (физические лица)
16. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых КО-560 (физические лица)
17. Откачка стоков канализационных сетей (выгребных ям), производимых ТКМ-620  (физические лица)
18. Промывка канализационных сетей, производимых КО-514
19. Промывка канализационных сетей, производимых КО-560
20. Промывка канализационных сетей, производимых ТКМ-520
21. Промывка канализационных сетей, производимых SСANIA JHL FlexLine 
22. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых КО-560
23. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-520
24. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых SСANIA JHL FlexLine 
25. Промывка и откачка канализационных сетей, проводимых ТКМ-560
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26. Рассмотрение и согласование материалов топографической съемки
27. Рассмотрение и согласование земляных работ
28. Составление и согласование водохозяйственного баланса по водоснабжению и водоотведению
29. Прочие услуги
30. 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 2 297,94 до 1,5 часов 1 636,12

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

выезд 3 460,08 до 2 часов 1 886,28

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

выезд 6 195,97 до 3,5 часов 1 993,48

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 2 622,50 до 1,5 часов 1 852,49

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 3 892,84 до 2 часов 2 102,66

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 6 953,34 до 3,5 часов 2 209,87

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 6 263,04 до 2 часов 3 600,24

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

выезд 8 998,93 до 2,5 часов 4 162,04

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

выезд 15 333,95 до 4 часов 4 536,57

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 6 728,09 до 2 часов 3 832,77

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 9 580,22 до 2,5 часов 4 394,55

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

выезд 16 264,03 до 4 часов 4 769,09

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 7 540,27 до 2 часов 4 629,46

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

выезд 11 612,09 до 3 часов 5 016,46

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

выезд 18 880,87 до 4,5 часов 5 532,47

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

выезд 8 005,31 до 2 часов 4 861,98

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

выезд 12 309,66 до 3 часов 5 248,98

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 19 927,19 до 4,5 часов 5 764,98

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 8 607,06 до 2,5 часов 3 823,46

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

выезд 14 025,00 до 4 часов 3 982,05

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

выезд 21 028,75 до 5,5 часов 4 342,46

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

выезд 14 659,40 до 4 часов 3 982,05

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

выезд 20 077,30 до 5,5 часов 4 054,13

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 24 217,88 до 6,5 часов 4 165,03

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

выезд 22 957,96 до 7 часов 3 642,22

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 26 587,57 до 8 часов 3 799,06

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 29 993,81 до 8,5 часов 3 939,18

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

выезд 10 048,45 до 2,5 часов 4 400,02

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 16 331,20 до 4 часов 4 558,60

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 24 199,82 до 5,5 часов 4 919,02

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 16 965,60 до 4 часов 4 558,60

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 23 248,37 до 5,5 часов 4 630,69

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 27 965,49 до 6,5 часов 4 741,58

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 26 993,83 до 7 часов 4 218,78

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

выезд 31 084,72 до 8 часов 4 375,62

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 34 907,84 до 8,5 часов 4 517,30

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 4 857,84 до 2 часов 2 547,87

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 7 583,02 до 3 часов 2 686,27

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 11 138,65 до 4 часов 2 963,09

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

выезд 6 873,55 до 2,5 часов 2 797,00

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 9 598,73 до 3,5 часов 2 844,45

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 13 154,38 до 4,5 часов 3 055,36

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

выезд 8 889,25 до 3 часов 2 963,08

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 11 614,45 до 4 часов 2 963,09

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 14 339,65 до 5 часов 2 963,09

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 5 978,68 до 2 часов 3 108,29

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 9 264,28 до 3 часов 3 246,69

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 13 380,34 до 4 часов 3 523,51

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 8 274,61 до 2,5 часов 3 357,42

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 11 560,20 до 3,5 часов 3 404,87

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 15 676,27 до 4,5 часов 3 615,78

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 10 570,52 до 3 часов 3 523,51

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 13 856,14 до 4 часов 3 523,51

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 17 141,75 до 5 часов 3 523,51

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 8 922,60 до 3 часов 3 227,96

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 13 982,05 до 4,5 часов 3 403,18

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 20 618,40 до 6 часов 3 753,60

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 14 362,69 до 4 часов 3 403,18

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 18 725,63 до 6 часов 3 532,28

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 23 736,78 до 6,5 часов 3 915,33

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

выезд 22 124,46 до 7 часов 3 378,15

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 25 597,93 до 8 часов 3 516,03

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 28 824,95 до 8,5 часов 3 637,47

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 10 652,27 до 3 часов 3 804,52

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 16 576,54 до 4,5 часов 3 979,73

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 24 077,72 до 6 часов 4 330,15

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 15 508,06 до 4 часов 4 067,34

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

выезд 22 011,97 до 6 часов 4 108,83

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 27 484,40 до 6,5 часов 4 491,89

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 26 160,34 до 7 часов 3 954,70

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

выезд 30 111,42 до 8 часов 4 094,68

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 33 752,35 до 8,5 часов 4 217,16

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 8 424,38 до 2 часов 4 336,91

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 14 237,46 до 3,5 часов 4 385,05

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 21 279,24 до 5 часов 4 611,11

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

выезд 14 818,53 до 3,5 часов 4 424,19

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 20 795,31 до 5 часов 4 425,51

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 25 134,83 до 6 часов 4 485,19

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

выезд 23 513,63 до 6 часов 4 140,98

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 26 870,77 до 7 часов 4 272,33

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 30 555,40 до 7,5 часов 4 340,50

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 9 633,16 до 2 часов 4 926,56

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 16 301,23 до 3,5 часов 4 974,69

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 24 227,47 до 5 часов 5 200,76

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 16 882,30 до 3,5 часов 5 013,83

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 23 743,55 до 5 часов 5 015,16

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 28 672,74 до 6 часов 5 074,84

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 27 051,54 до 6 часов 4 730,63

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 30 821,45 до 7 часов 4 845,45

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 34 977,80 до 7,5 часов 4 930,15

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 9 317,67 до 2 часов 4 459,63

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 14 229,39 до 3,5 часов 4 518,68

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 21 050,52 до 5 часов 4 717,62

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 15 131,84 до 3,5 часов 4 595,27

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 20 887,96 до 5 часов 4 558,23

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 25 080,38 до 6 часов 4 603,00

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 23 852,83 до 6 часов 4 292,67

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 28 045,26 до 7 часов 4 368,98

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 30 673,96 до 7,5 часов 4 470,50

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 10 656,20 до 2 часов 5 049,29

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 16 293,19 до 3,5 часов 5 108,34

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 23 998,76 до 5 часов 5 307,27

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 17 195,62 до 3,5 часов 5 184,92

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 23 836,22 до 5 часов 5 147,88

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 28 618,28 до 6 часов 5 192,65

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 27 390,74 до 6 часов 4 882,32

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 32 172,80 до 7 часов 4 958,63

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 35 096,34 до 7,5 часов 5 060,15

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 9 639,75 до 2,5 часов 4 310,05

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 14 350,34 до 3,5 часов 4 553,24

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 22 075,28 до 5 часов 4 922,58

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 12 791,68 до 3,5 часов 3 926,65

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 19 393,76 до 5 часов 4 259,39

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 25 705,18 до 6 часов 4 707,13

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 22 638,82 до 6,5 часов 3 824,50

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 27 208,03 до 7,5 часов 4 008,38

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 31 540,55 до 8 часов 4 434,06

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 11 084,41 до 2,5 часов 4 899,71

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 16 414,11 до 3,5 часов 5 142,89

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

выезд 25 023,54 до 5 часов 5 512,23

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 14 597,87 до 3,5 часов 4 442,71

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 22 342,00 до 5 часов 4 849,04

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 29 243,09 до 6 часов 5 296,78

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 26 471,58 до 6,5 часов 4 414,15

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 31 630,44 до 7,5 часов 4 598,03

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 36 139,84 до 8 часов 5 023,71

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 2 549,52 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 5 601,73 до 2,5 часов 2 383,43

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

выезд 10 224,96 до 4,5 часов 2 457,25

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 2 937,92 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 6 572,72 до 2,5 часов 2 771,83

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 11 972,76 до 4,5 часов 2 845,65

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 4 361,41 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 9 158,96 до 2,5 часов 4 044,22

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

выезд 16 612,94 до 4,5 часов 4 185,19

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 4 765,92 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 10 170,31 до 2,5 часов 4 448,76

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 18 433,35 до 4,5 часов 4 589,72

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 3 865,68 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 8 304,76 до 2,5 часов 3 550,29

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

выезд 15 274,78 до 4,5 часов 3 690,45

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 4 270,20 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 9 316,09 до 2,5 часов 3 954,82

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 17 095,19 до 4,5 часов 4 094,98

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 4 572,54 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 9 928,95 до 2,5 часов 4 238,03

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

выезд 17 780,85 до 4,5 часов 4 296,70

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 4 990,18 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 10 973,06 до 2,5 часов 4 655,67

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 19 660,23 до 4,5 часов 4 714,34

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 4 807,20 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 9 942,96 до 2,5 часов 4 357,82

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 17 500,62 до 4,5 часов 4 382,45

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 5 224,84 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 10 987,04 до 2,5 часов 4 775,46

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 19 379,98 до 4,5 часов 4 800,08

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 5 126,97 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 10 489,38 до 2,5 часов 4 576,39

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 18 800,67 до 4,5 часов 4 671,35

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 5 544,63 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 11 533,46 до 2,5 часов 4 994,02

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 20 680,05 до 4,5 часов 5 088,99

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 2 364,59 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 5 172,62 до 2,5 часов 2 211,79

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 9 426,00 до 4,5 часов 2 279,70

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 4 063,24 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 8 414,10 до 2,5 часов 3 784,08

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 15 334,65 до 4,5 часов 3 901,12

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 3 586,87 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 7 670,82 до 2,5 часов 3 296,71

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 14 083,24 до 4,5 часов 3 425,66

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 4 473,38 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 9 198,27 до 2,5 часов 4 059,95

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 16 151,31 до 4,5 часов 4 082,60

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 8 598,84 до 3 часов 3 282,92

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

выезд 13 384,30 до 4,5 часов 3 460,37

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

выезд 19 766,76 до 6 часов 3 815,26

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

выезд 14 009,26 до 4,5 часов 3 460,37

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 17 731,87 до 5,5 часов 3 621,68

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 23 051,53 до 6,5 часов 3 979,05

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 22 608,12 до 7,5 часов 3 389,39

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 25 298,10 до 8 часов 3 552,86

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 27 353,09 до 8,5 часов 3 622,40

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

выезд 10 328,51 до 3 часов 3 859,48

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 15 978,78 до 4,5 часов 4 036,92

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 23 226,08 до 6 часов 4 391,81

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 16 603,74 до 4,5 часов 4 036,92

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 20 902,96 до 5,5 часов 4 198,24

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 26 799,14 до 6,5 часов 4 555,61

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 26 932,28 до 7,5 часов 3 965,95

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 29 923,12 до 8 часов 4 130,99

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

выезд 32 280,49 до 8,5 часов 4 202,09

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 8 236,08 до 3 часов 3 296,33

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 12 831,17 до 4 часов 3 500,74

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 19 467,52 до 5,5 часов 3 859,13

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

выезд 13 221,77 до 4 часов 3 500,74

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

выезд 17 120,38 до 5 часов 3 658,44

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 22 595,87 до 6 часов 4 026,38

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

выезд 22 154,34 до 7 часов 3 388,11

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 24 920,40 до 7,5 часов 3 557,08

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 27 629,86 до 8 часов 3 697,86

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 9 792,77 до 3 часов 3 872,89

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 15 137,38 до 4 часов 4 077,30

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 22 638,58 до 5,5 часов 4 435,69

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 15 527,98 до 4 часов 4 077,30

14

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

выезд 20 003,14 до 5 часов 4 234,99

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

выезд 26 055,18 до 6 часов 4 602,93

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 26 190,22 до 7 часов 3 964,66

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

выезд 29 256,31 до 7,5 часов 4 135,20

18

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

выезд 32 242,28 до 8 часов 4 274,41

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 8 895,46 до 2 часа 4 000,06

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

выезд 12 907,51 до 3 часа 4 194,72

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 19 294,37 до 4,5 часа 4 469,92

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 13 123,93 до 3,5 часа 3 850,13

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 17 463,46 до 4,5 часа 4 010,97

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 21 230,68 до 5 часа 4 386,75

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

выезд 21 617,82 до 6 часа 3 720,15

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 24 320,08 до 6,5 часа 3 867,74

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 28 087,30 до 7 часа 4 146,39

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 10 251,64 до 2 часа 4 589,70

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 14 794,42 до 3 часа 4 784,38

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 21 947,80 до 4,5 часа 5 059,57

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 15 187,72 до 3,5 часа 4 439,79

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 20 116,90 до 4,5 часа 4 600,62

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 24 178,92 до 5 часа 4 976,40

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 25 155,73 до 6 часа 4 309,80

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 28 152,84 до 6,5 часа 4 457,40

18

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

выезд 32 214,84 до 7 часа 4 736,04

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 9 611,27 до 2,5 часов 4 385,31

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

выезд 14 321,87 до 3,5 часов 4 649,96

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

выезд 22 046,80 до 5 часов 5 034,32

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 14 064,11 до 4 часов 4 160,04

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 19 481,45 до 5 часов 4 365,01

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 25 792,85 до 6 часов 4 819,61

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 22 865,63 до 6,5 часов 3 938,44

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 27 293,51 до 7,5 часов 4 130,18

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 31 928,59 до 8 часов 4 479,32

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

выезд 11 055,92 до 2,5 часов 4 974,96

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 16 385,64 до 3,5 часов 5 239,61

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 24 995,04 до 5 часов 5 623,97

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

выезд 16 245,82 до 4 часов 4 749,69

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 22 429,69 до 5 часов 4 954,66

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 29 330,76 до 6 часов 5 409,26

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 26 698,39 до 6,5 часов 4 528,09

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 31 686,42 до 7,5 часов 4 719,83

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 36 645,82 до 8 часов 5 068,98

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 12 911,88 до 4,5 часов 3 469,16

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 16 926,64 до 5,5 часов 3 708,59

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 22 634,41 до 6,5 часов 4 134,80

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 16 537,06 до 5 часов 3 770,16

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 20 551,78 до 6 часов 3 939,46

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 26 259,59 до 7 часов 4 302,26

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 23 644,69 до 7 часов 3 818,52

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 27 689,62 до 8 часов 3 943,23

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 30 577,48 до 8,5 часов 4 096,39

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 15 506,36 до 4,5 часов 4 045,71

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 20 097,70 до 5,5 часов 4 285,14

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 26 382,02 до 6,5 часов 4 711,36

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 19 419,80 до 5,5 часов 4 346,70

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

выезд 24 011,09 до 6,5 часов 4 516,01

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

выезд 30 295,46 до 7,5 часов 4 878,81

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 27 680,59 до 7,5 часов 4 395,08

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

выезд 32 314,62 до 8,5 часов 4 521,35

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

выезд 35 504,87 до 9 часов 4 676,08

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 13 770,15 до 3,5 часов 4 418,93

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 18 109,68 до 4,5 часов 4 552,05

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 23 514,18 до 5,5 часов 4 830,39

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 18 050,73 до 4,5 часов 4 388,18

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 22 390,25 до 5,5 часов 4 502,69

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 27 794,74 до 6,5 часов 4 745,80

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 23 944,75 до 6 часов 4 330,01

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 28 284,30 до 7 часов 4 428,29

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 32 051,51 до 7,5 часов 4 680,60

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 15 833,95 до 3,5 часов 5 008,59

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 20 763,10 до 4,5 часов 5 141,70

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 26 757,26 до 5,5 часов 5 420,04

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 20 704,18 до 4,5 часов 4 977,84

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 25 633,34 до 5,5 часов 5 092,34

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 31 627,50 до 6,5 часов 5 335,46

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 27 482,66 до 6,5 часов 4 919,66

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 32 411,84 до 7,5 часов 5 017,94

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 36 473,90 до 7,5 часов 5 270,25

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 13 278,19 до 3,5 часов 4 414,34

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 17 847,41 до 4,5 часов 4 641,82

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 24 158,86 до 5,5 часов 5 103,36

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 17 495,62 до 4,5 часов 4 370,58

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 22 064,83 до 5,5 часов 4 564,66

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 28 376,26 до 6,5 часов 4 967,06

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 24 366,47 до 6,5 часов 4 216,50

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

выезд 28 935,72 до 7,5 часов 4 379,38

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 32 420,11 до 8 часов 4 843,96

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 15 341,99 до 3,5 часов 5 004,00

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 20 500,86 до 4,5 часов 5 231,48

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 27 401,93 до 5,5 часов 5 693,01

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 20 149,04 до 4,5 часов 4 960,23

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 25 307,93 до 5,5 часов 5 154,31

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 32 209,02 до 6,5 часов 5 556,71

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 28 199,23 до 6,5 часов 4 806,16

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 33 358,12 до 7,5 часов 4 969,03

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 36 842,51 до 8 часов 5 433,61

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 32 530,53 до 4 часов 8 901,38

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

выезд 44 860,02 до 5,5 часов 8 995,00

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

выезд 57 053,83 до 7 часов 9 387,51

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 34 889,14 до 4 часов 9 491,04

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 48 103,09 до 5,5 часов 9 584,65

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 61 004,48 до 7 часов 9 977,16

70- 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

71- 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

72- 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

73*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

74*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

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

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

76- 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

77- 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 78*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 79*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 183,60

14
Услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков 
от сторонних заказчиков                                                                    

руб./м3 211,90

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

- переход к перечню услуг 80



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

81- 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

82- переход к перечню услуг


