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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) 4 690,83 5 629,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

125 мм (с откачкой воды из колодца) 5 784,17 6 941,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (без откачки воды из колодца) 5 883,33 7 060,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (с откачкой воды из колодца) 6 976,67 8 372,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (без откачки воды из колодца) 7 076,67 8 492,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (с откачкой воды из колодца) 8 169,17 9 803,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (без откачки воды из колодца) 9 359,17 11 231,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (с откачкой воды из колодца) 10 592,50 12 711,00

Канализация

Прочистка и промывка участка канализационной сети 41 028,33 49 234,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 1 категории 12 202,50 14 643,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 2 категории 25 858,33 31 030,00

Прочие

Определение места повреждения трубопроводов (1 час работы бригады) 3 633,33 4 360,00

Трассировка трубопровода (1 час работы бригады) 3 600,83 4 321,00

Видеодиагностика участка канализационной сети (1 час работы бригады) 3 604,17 4 325,00

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 1 007,50 1 209,00

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.) 114,17 137,00

Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 253,33 304,00

Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 

за один расчетный период по запросу абонента 52,50 63,00

Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и

услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 490,83 589,00

Предоставление сведений по индивидуальным запросам 206,67 248,00

Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-

да и канализации (1 чел/час) 567,50 681,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 227,50 273,00

каждый последующий лист 19,17 23,00



Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 224,17 269,00

каждый последующий лист 15,83 19,00

Предоставление дубликатов технических условий (лист А4) первый лист 116,67 140,00

каждый последующий лист 15,83 19,00

Ксерокопирование документов (А3) 19,17 23,00

Ксерокопирование документов (А4) 15,83 19,00

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 1 168,33 1 402,00

 - 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 1 910,83 2 293,00

Расчет состава и свойств сточных вод для жилых домов (на 1 дом) 313,33 376,00

Работы по обследованию объекта с определением технических условий

на проектирование узла учета (с определением невозможности установки

прибора учета) 6 245,00 7 494,00

Работы по проектированию узла учета 7 733,33 9 280,00


