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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) 5 099,17 6 119,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

125 мм (с откачкой воды из колодца) 6 287,50 7 545,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (без откачки воды из колодца) 6 395,00 7 674,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (с откачкой воды из колодца) 7 583,33 9 100,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (без откачки воды из колодца) 7 691,67 9 230,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (с откачкой воды из колодца) 8 880,00 10 656,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (без откачки воды из колодца) 10 172,50 12 207,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (с откачкой воды из колодца) 11 513,33 13 816,00

Канализация

Прочистка и промывка участка канализационной сети 44 595,83 53 515,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 1 категории 13 263,33 15 916,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 2 категории 28 107,50 33 729,00

Прочие

Определение места повреждения трубопроводов (1 час работы бригады) 3 949,17 4 739,00

Трассировка трубопровода (1 час работы бригады) 3 914,17 4 697,00

Видеодиагностика участка канализационной сети (1 час работы бригады) 3 918,33 4 702,00

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 1 095,83 1 315,00

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.) 124,17 149,00

Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 275,83 331,00

Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 

за один расчетный период по запросу абонента 57,50 69,00

Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и

услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 533,33 640,00

Предоставление сведений по индивидуальным запросам 225,00 270,00



Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-

да и канализации (1 чел/час) 616,67 740,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 247,50 297,00

каждый последующий лист 21,67 26,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 243,33 292,00

каждый последующий лист 17,50 21,00

Предоставление дубликатов технических условий (лист А4) первый лист 126,67 152,00

каждый последующий лист 17,50 21,00

Ксерокопирование документов (А3) 21,67 26,00

Ксерокопирование документов (А4) 17,50 21,00

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 1 270,00 1 524,00

 - 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 2 076,67 2 492,00

 - для объектов иного назначения, расположенных в офисных зданиях,

зданиях управления - на комплекс помещений для одного

 предполагаемого абонента, расположенных в 1-ом здании 2 076,67 2 492,00

 - для дошкольных и учебных заведений среднего (неспециального)

образования, а также учреждений дополнительного образования - на 1

здание или комплекс помещений в 1-ом здании 3 821,67 4 586,00

 - для отдельно стоящих офисных зданий, зданий управления - на 1 здание 4 951,67 5 942,00

 - для отдельно стоящих многофункциональных комплексов, зданий

высшего, профессионального и среднего специального образования -

на 1 здание 9 039,17 10 847,00

 - для отдельно стоящих производственных и непроизводственных зданий

иного назначения - на 1 здание 12 629,17 15 155,00

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

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений до 10)- на 1 площадку 24 360,00 29 232,00

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

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений свыше 10)- на 1 площадку 49 717,50 59 661,00

Расчет состава и свойств сточных вод для жилых домов (на 1 дом) 340,83 409,00

Услуги по предварительному расчету состава и свойств сточных вод 

для абонентов без составления водохозяйственного баллансового 

расчета на 1 объект абонента 140,83 169,00

Составление проекта декларации о составе и свойствах сточных вод 

силами ГОУП "Мурманскводоканал" 2 807,50 3 369,00

Работы по обследованию объекта с определением технических условий

на проектирование узла учета (с определением невозможности установки

прибора учета) 6 787,50 8 145,00

Работы по проектированию узла учета 8 405,83 10 087,00

Лаборатория

 - Отбор проб:

Отбор проб питьевой воды для проведения химбаканализа 1 573,33 1 888,00

Отбор проб сточной воды для проведения химанализа 2 540,83 3 049,00

Отбор проб природной воды для проведения химбаканализа 1 787,50 2 145,00



 - Питьевая вода:

Проведение химанализа для определения концентрации бериллия 10 670,83 12 805,00

Проведение химанализа для определения концентрации алюминия 1 025,83 1 231,00

Проведение химанализа для определения концентрации остаточного хлора 214,17 257,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 797,50 957,00

Проведение химанализа для определения концентрации марганца 4 672,50 5 607,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 140,00 1 368,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации цинка 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации мышьяка 3 487,50 4 185,00

Проведение химанализа для определения концентрации селена 10 670,83 12 805,00

Проведение химанализа для определения концентрации молибдена 5 641,67 6 770,00

Проведение химанализа для определения концентрации аммиака и ионов

аммония (суммарно) 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения концентрации фенолов 3 077,50 3 693,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 998,33 1 198,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 998,33 1 198,00

Проведение химанализа для определения концентрации фторид-ионов 1 425,00 1 710,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 470,00 564,00

Проведение химанализа для определения окисляемости перманганатной 797,50 957,00

Проведение химанализа для определения жесткости 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения органолептического свойства 891,67 1 070,00

Проведение химанализа для определения запаха 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения цветности 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения мутности 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 279,17 2 735,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 1 253,33 1 504,00

Проведение баканализа питьевой воды (бактериологический) 1 749,17 2 099,00

Проведение химанализа для определения колифагов 2 705,00 3 246,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий и тер-

мотолерантных колиформных бактерий 1 879,17 2 255,00

Проведение паразитологического анализа в составе питьевой воды яиц 

гельминтов и цист простейших 7 824,17 9 389,00

Проведение микробиологического исследования для определения спор

сульфитредуцирующих клостридий 2 025,00 2 430,00

 - Водоисточник:

Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод) 2 279,17 2 735,00

 - Природная вода:

Проведение химанализа для определения концентрации бериллия 10 670,83 12 805,00

Проведение химанализа для определения концентрации алюминия 1 025,83 1 231,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 797,50 957,00

Проведение химанализа для определения концентрации марганца 4 672,50 5 607,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 140,00 1 368,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации цинка 1 595,83 1 915,00



Проведение химанализа для определения концентрации мышьяка 3 487,50 4 185,00

Проведение химанализа для определения концентрации селена 10 670,83 12 805,00

Проведение химанализа для определения концентрации молибдена 5 641,67 6 770,00

Проведение химанализа для определения концентрации аммиака и ионов

аммония(суммарно) 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения концентрации фенолов 3 077,50 3 693,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 998,33 1 198,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 998,33 1 198,00

Проведение химанализа для определения концентрации фторид-ионов 1 425,00 1 710,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 595,83 1 915,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 470,00 564,00

Проведение химанализа для определения щелочности 228,33 274,00

Проведение химанализа для определения окисляемости перманганатной 797,50 957,00

Проведение химанализа для определения жесткости 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения органолептического свойства 891,67 1 070,00

Проведение химанализа для определения запаха 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения цветности 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения мутности 356,67 428,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 570,00 684,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 279,17 2 735,00

Проведение химанализа для определения концентрации взвешенных веществ 1 182,50 1 419,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 2 136,67 2 564,00

Проведение баканализа природной воды (бактериологический) 1 749,17 2 099,00

Проведение химанализа для определения колифагов 2 705,00 3 246,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий 1 490,00 1 788,00

Проведение химанализа для определения термотолерантных

колиформных бактерий 1 490,00 1 788,00

Проведение паразитологического анализа в составе природной воды яиц 

гельминтов и цист простейших 4 584,17 5 501,00

Проведение микробиологического исследования для определения спор

сульфитредуцирующих клостридий 2 025,00 2 430,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфатов 891,67 1 070,00

 - Сточная вода:

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (VI) 1 729,17 2 075,00

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 383,33 1 660,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 2 766,67 3 320,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 2 766,67 3 320,00

Проведение химанализа для определения концентрации цинка 2 766,67 3 320,00

Проведение химанализа для определения концентрации ионов аммония 840,83 1 009,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрит-ионов 840,83 1 009,00

Проведение химанализа для определения концентрации нитрат-ионов 925,00 1 110,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфат-ионов 840,83 1 009,00

Проведение химанализа для определения концентрации сульфатов 1 659,17 1 991,00

Проведение химанализа для определения концентрации хлоридов 420,00 504,00

Проведение химанализа для определения активной реакции рН 489,17 587,00

Проведение химанализа для определения содержания сухого остатка 1 513,33 1 816,00

Проведение химанализа для определения концентрации взвешенных веществ 1 176,67 1 412,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 2 370,83 2 845,00

Проведение химанализа для определения ХПК 2 370,83 2 845,00

Проведение химанализа для определения БПК 5 (стандартный метод) 3 992,50 4 791,00

Проведение химанализа для определения концентрации жиров 3 555,83 4 267,00



Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 3 260,00 3 912,00

Проведение паразитологического анализа для определения яиц гельминтов

и цист простейших 3 585,83 4 303,00

Проведение химанализа для определения концентрации общего фосфора и 

фосфатов 1 575,83 1 891,00

Проведение химанализа для определения концентрации общего азота 2 626,67 3 152,00

 - Морская вода:

Проведение химанализа для определения концентрации железа 1 185,00 1 422,00

Проведение химанализа для определения концентрации никеля 740,83 889,00

Проведение химанализа для определения концентрации меди 1 729,17 2 075,00

Проведение химанализа для определения концентрации ионов аммония 1 575,83 1 891,00

Проведение химанализа для определения концентрации азота нитритного 840,83 1 009,00

Проведение химанализа для определения концентрации азота нитратного 2 101,67 2 522,00

Проведение химанализа для определения концентрации фосфатов 840,83 1 009,00

Проведение химанализа для определенияактивной реакции рН 346,67 416,00

Проведение химанализа для определения концентрации взвешенных веществ 1 176,67 1 412,00

Проведение химанализа для определения концентрации АПАВ 1 435,00 1 722,00

Проведение химанализа для определения концентрации нефтепродуктов 3 260,00 3 912,00

Проведение химанализа для определения колиформных бактерий 1 490,00 1 788,00

Проведение химанализа для определения термотолерантных

колиформных бактерий 1 490,00 1 788,00

Проведение химанализа для определения концентрации хрома (III) 2 222,50 2 667,00


