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Сумма Сумма

Наименование работ и  услуг в с НДС

 руб/коп  руб/коп

Водопровод

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

125 мм (без откачки воды из колодца) 4 981,67 5 978,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

125 мм (с откачкой воды из колодца) 6 140,00 7 368,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (без откачки воды из колодца) 6 248,33 7 498,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (с откачкой воды из колодца) 7 406,67 8 888,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (без откачки воды из колодца) 7 514,17 9 017,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (с откачкой воды из колодца) 8 673,33 10 408,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (без откачки воды из колодца) 9 937,50 11 925,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (с откачкой воды из колодца) 11 286,67 13 544,00

Канализация

Прочистка и промывка участка канализационной сети 43 858,33 52 630,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 1 категории 12 955,00 15 546,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 2 категории 27 491,67 32 990,00

Прочие

Определение места повреждения трубопроводов (1 час работы бригады) 3 845,83 4 615,00

Трассировка трубопровода (1 час работы бригады) 3 810,00 4 572,00

Видеодиагностика участка канализационной сети (1 час работы бригады) 3 814,17 4 577,00

Опломбирование приборов учета воды, сточных вод для абонентов в

случаях, когда опломбирование производится повторно в связи с нару-

шением пломбы по вине абонента или третьих лиц 1 065,83 1 279,00

Предоставление сведений по запросу абонента (справка о расходе холод-

ной и горячей воды по объектам абонента, копии схем подключения се-

тей водопровода и канализации, копии различных актов и т.п.) 119,17 143,00

Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 266,67 320,00

Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 

за один расчетный период по запросу абонента 55,00 66,00

Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и

услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 510,83 613,00



Предоставление сведений по индивидуальным запросам 215,83 259,00

Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-

да и канализации (1 чел/час) 590,00 708,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 237,50 285,00

каждый последующий лист 20,83 25,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 233,33 280,00

каждый последующий лист 16,67 20,00

Предоставление дубликатов технических условий (лист А4) первый лист 121,67 146,00

каждый последующий лист 16,67 20,00

Ксерокопирование документов (А3) 20,83 25,00

Ксерокопирование документов (А4) 16,67 20,00

Составление водохозяйственного баланса и расчет состава и свойств

сточных вод*

 - для офисов, расположенных в жилых домах (в помещениях, выведенных

из жилого фонда) - на 1 офис 1 215,83 1 459,00

 - для объектов иного назначения, расположенных в жилых домах

(в помещениях, выведенных из жилого фонда) - на комплекс помещений

для одного предполагаемого абонента, расположенных в 1-ом жилом

здании 1 987,50 2 385,00

 - для объектов иного назначения, расположенных в офисных зданиях,

зданиях управления - на комплекс помещений для одного

 предполагаемого абонента, расположенных в 1-ом здании 1 987,50 2 385,00

 - для дошкольных и учебных заведений среднего (неспециального)

образования, а также учреждений дополнительного образования - на 1

здание или комплекс помещений в 1-ом здании 3 658,33 4 390,00

 - для отдельно стоящих офисных зданий, зданий управления - на 1 здание 4 739,17 5 687,00

 - для отдельно стоящих многофункциональных комплексов, зданий

высшего, профессионального и среднего специального образования -

на 1 здание 8 651,67 10 382,00

 - для отдельно стоящих производственных и непроизводственных зданий

иного назначения - на 1 здание 12 086,67 14 504,00

 - для площадок, на которых расположен комплекс зданий, строений,

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений до 10)- на 1 площадку 23 315,00 27 978,00

 - для площадок, на которых расположен комплекс зданий, строений,

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений свыше 10)- на 1 площадку 47 584,17 57 101,00

Расчет состава и свойств сточных вод для жилых домов (на 1 дом) 325,83 391,00

Услуги по предварительному расчету состава и свойств сточных вод 

для абонентов без составления водохозяйственного баллансового 

расчета на 1 объект абонента 135,00 162,00

Составление проекта декларации о составе и свойствах сточных вод 

силами ГОУП "Мурманскводоканал" 2 687,50 3 225,00

Работы по обследованию объекта с определением технических условий

на проектирование узла учета (с определением невозможности установки

прибора учета) 6 628,33 7 954,00

Работы по проектированию узла учета 8 169,17 9 803,00

Лаборатория

 - Отбор проб:

Отбор проб питьевой воды для проведения химбаканализа 1 555,83 1 867,00

Отбор проб сточной воды для проведения химанализа 2 495,83 2 995,00



Отбор проб природной воды для проведения химбаканализа 1 767,50 2 121,00

 - Питьевая вода:

Проведение химанализа для определения концентрации бериллия 10 369,17 12 443,00

Проведение химанализа для определения концентрации алюминия 996,67 1 196,00

Проведение химанализа для определения концентрации остаточного хлора 208,33 250,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 775,00 930,00

Проведение химанализа для определения концентрации марганца 4 540,83 5 449,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 107,50 1 329,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации цинка 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации мышьяка 3 389,17 4 067,00

Проведение химанализа для определения концентрации селена 10 369,17 12 443,00

Проведение химанализа для определения концентрации молибдена 5 482,50 6 579,00

Проведение химанализа для определения концентрации аммиака и ионов

аммония (суммарно) 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения концентрации фенолов 2 990,00 3 588,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 970,00 1 164,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 970,00 1 164,00

Проведение химанализа для определения концентрации фторид-ионов 1 384,17 1 661,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 456,67 548,00

Проведение химанализа для определения окисляемости перманганатной 775,00 930,00

Проведение химанализа для определения жесткости 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения органолептического свойства 866,67 1 040,00

Проведение химанализа для определения запаха 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения цветности 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения мутности 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 215,00 2 658,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 1 218,33 1 462,00

Проведение баканализа питьевой воды (бактериологический) 1 700,00 2 040,00

Проведение химанализа для определения колифагов 2 629,17 3 155,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий и тер-

мотолерантных колиформных бактерий 1 825,83 2 191,00

Проведение паразитологического анализа в составе питьевой воды яиц 

гельминтов и цист простейших 7 603,33 9 124,00

Проведение микробиологического исследования для определения спор

сульфитредуцирующих клостридий 1 967,50 2 361,00

 - Водоисточник:

Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод) 2 215,00 2 658,00

 - Природная вода:

Проведение химанализа для определения концентрации бериллия 10 369,17 12 443,00

Проведение химанализа для определения концентрации алюминия 996,67 1 196,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 775,00 930,00

Проведение химанализа для определения концентрации марганца 4 540,83 5 449,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 107,50 1 329,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 550,83 1 861,00



Проведение химанализа для определения концентрации цинка 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации мышьяка 3 389,17 4 067,00

Проведение химанализа для определения концентрации селена 10 369,17 12 443,00

Проведение химанализа для определения концентрации молибдена 5 482,50 6 579,00

Проведение химанализа для определения концентрации аммиака и ионов

аммония(суммарно) 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения концентрации фенолов 2 990,00 3 588,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 970,00 1 164,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 970,00 1 164,00

Проведение химанализа для определения концентрации фторид-ионов 1 384,17 1 661,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 550,83 1 861,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 456,67 548,00

Проведение химанализа для определения щелочности 221,67 266,00

Проведение химанализа для определения окисляемости перманганатной 775,00 930,00

Проведение химанализа для определения жесткости 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения органолептического свойства 866,67 1 040,00

Проведение химанализа для определения запаха 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения цветности 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения мутности 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 554,17 665,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 215,00 2 658,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 2 076,67 2 492,00

Проведение баканализа питьевой воды (бактериологический) 1 700,00 2 040,00

Проведение химанализа для определения колифагов 2 629,17 3 155,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий 1 448,33 1 738,00

Проведение химанализа для определения термотолерантных

колиформных бактерий 1 448,33 1 738,00

Проведение паразитологического анализа в составе природной воды яиц 

гельминтов и цист простейших 4 455,00 5 346,00

Проведение микробиологического исследования для определения спор

сульфитредуцирующих клостридий 1 967,50 2 361,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфатов 866,67 1 040,00

 - Сточная вода:

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 1 680,83 2 017,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 344,17 1 613,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 2 688,33 3 226,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 2 688,33 3 226,00

Проведение химанализа для определения концентрации цинка 2 688,33 3 226,00

Проведение химанализа для определения концентрации ионов аммония 816,67 980,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 816,67 980,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 898,33 1 078,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфат-ионов 816,67 980,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 612,50 1 935,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 408,33 490,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 475,00 570,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 1 470,00 1 764,00

Проведение химанализа для определения концентрации взвешенных веществ 1 143,33 1 372,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 303,33 2 764,00

Проведение химанализа для определения ХПК 2 303,33 2 764,00

Проведение химанализа для определения БПК 5 (стандартный метод) 3 880,00 4 656,00

Проведение химанализа для определения концентрации жиров 3 455,00 4 146,00



Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 3 167,50 3 801,00

Проведение паразитологического анализа для определения яиц гельминтов

и цист простейших 3 484,17 4 181,00

Проведение химанализа для определения концентрации общего фосфора и 

фосфатов 1 531,67 1 838,00

Проведение химанализа для определения концентрации общего азота 2 552,50 3 063,00

 - Морская вода:

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 151,67 1 382,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 720,00 864,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 680,83 2 017,00

Проведение химанализа для определения концентрации ионов аммония 1 531,67 1 838,00

Проведение химанализа для определения концентрации азота нитритного 816,67 980,00

Проведение химанализа для определения концентрации азота нитратного 2 041,67 2 450,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфатов 816,67 980,00

Проведение химанализа для определенияактивной реакции рН 336,67 404,00

Проведение химанализа для определения концентрации взвешенных веществ 1 143,33 1 372,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 1 395,00 1 674,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 3 167,50 3 801,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий 1 448,33 1 738,00

Проведение химанализа для определения термотолерантных

колиформных бактерий 1 448,33 1 738,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (III) 2 160,00 2 592,00


