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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                      Генеральный директор
                                                                                      ГОУП "Мурманскводоканал"
                                                                                                                  В.В. Лебедев
                                                                                      "30" июня 2017 года

вводится с 01.07.2017 г.
Сумма Сумма

Наименование работ и  услуг в с НДС
 руб/коп  руб/коп

Водопровод
125 мм (без откачки воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
125 мм (с откачкой воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
200 мм (без откачки воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
200 мм (с откачкой воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
300 мм (без откачки воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
300 мм (с откачкой воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
400 мм (без откачки воды из колодца)
Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до
400 мм (с откачкой воды из колодца)

Канализация
Прочистка и промывка участка канализационной сети
Удаление одного засора на участке канализационной сети 1 категории
Удаление одного засора на участке канализационной сети 2 категории

Прочие
Определение места повреждения трубопроводов (1 час работы бригады)
Трассировка трубопровода (1 час работы бригады)
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 938,14
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.) 106,78 126,00
Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 241,53 285,00
Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 
за один расчетный период по запросу абонента 50,00 59,00

4 363,56 5 149,00

5 389,83 6 360,00

5 473,73 6 459,00

6 500,01 7 670,00

6 583,05 7 768,00

7 609,32 8 979,00

8 705,93 10 273,00

9 875,42 11 653,00

38 278,81 45 169,00
11 350,85 13 394,00
24 067,80 28 400,00

3 407,63 4 021,00
3 375,42 3 983,00

1 107,00



Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и
услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 459,32 542,00
Предоставление сведений по индивидуальным запросам 194,07 229,00
Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-
да и канализации (1 чел/час) 530,51 626,00
Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 213,56 252,00
каждый последующий лист 18,64 22,00
Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 209,32 247,00
каждый последующий лист 15,25 18,00
Предоставление дубликатов технических условий (лист А4) первый лист 109,33 129,00
каждый последующий лист 15,25 18,00
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
 - 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
Расчет состава и свойств сточных вод для жилых домов (на 1 дом) 292,37 345,00
Работы по обследованию объекта с определением технических условий
на проектирование узла учета (с определением невозможности установки
прибора учета)
Работы по проектированию узла учета

Лаборатория
 - Отбор проб:
Отбор проб питьевой воды для проведения химанализа 
Отбор проб сточной жидкости для проведения химанализа

 - Питьевая вода:
Проведение химанализа по определению берилия
Проведение химанализа по определению алюминия 875,43
Проведение химанализа по определению остаточного хлора 183,05 216,00
Проведение химанализа по определению хрома 681,36 804,00
Проведение химанализа по определению марганца
Проведение химанализа по определению железа 972,88
Проведение химанализа по определению никеля
Проведение химанализа по определению меди
Проведение химанализа по определению цинка
Проведение химанализа по определению мышьяка
Проведение химанализа по определению селена
Проведение химанализа по определению молибдена
Проведение химанализа по определению азота аммония 486,44 574,00
Проведение химанализа по определению фенолов
Проведение химанализа по определению нитритов 852,54
Проведение химанализа по определению нитратов 852,54
Проведение химанализа по определению фторидов

1 090,68 1 287,00

1 783,90 2 105,00

5 788,98 6 831,00
5 911,87 6 976,00

1 339,83 1 581,00
2 166,95 2 557,00

9 109,32 10 749,00
1 033,00

3 988,98 4 707,00
1 148,00

1 361,87 1 607,00
1 361,87 1 607,00
1 361,87 1 607,00
2 977,12 3 513,00
9 109,32 10 749,00
4 816,10 5 683,00

2 627,12 3 100,00
1 006,00
1 006,00

1 216,10 1 435,00



Проведение химанализа по определению сульфатов
Проведение химанализа по определению хлоридов 304,24 359,00
Проведение химанализа по определению активной реакции рН 400,85 473,00
Проведение химанализа по определению щелочности 194,92 230,00
Проведение химанализа по определению окисляемости перманганатной 681,36 804,00
Проведение химанализа по определению жесткости 486,44 574,00
Проведение химанализа по определению органолептического свойства 761,02 898,00
Проведение химанализа по определению запаха 304,24 359,00
Проведение химанализа по определению цветности 304,24 359,00
Проведение химанализа по определению мутности 304,24 359,00
Проведение химанализа по определению сухого остатка 486,44 574,00
Проведение химанализа по определению АПАВ
Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод)
Проведение химанализа по определению нефтепродуктов
Проведение баканализа питьевой воды (бактериологический)
Проведение химанализа по определению колифагов
Проведение химанализа по определению колиформных бактерий и тер-
мотолерантных колиформных бактерий
Проведение паразитологического анализа по определению яиц гельминтов
и цист простейших
Проведение микробиологического исследования по определению спор
сульфитредуцирующих клостридий

Проведение химанализа по определению хрома
Проведение химанализа по определению железа
Проведение химанализа по определению никеля
Проведение химанализа по определению меди
Проведение химанализа по определению цинка
Проведение химанализа по определению азота аммония 717,80 847,00
Проведение химанализа по определению нитритов 717,80 847,00
Проведение химанализа по определению нитратов 788,99 931,00
Проведение химанализа по определению фосфатов 717,80 847,00
Проведение химанализа по определению сульфатов
Проведение химанализа по определению хлоридов 358,48 423,00
Проведение химанализа по определению активной реакции рН 417,80 493,00
Проведение химанализа по определению сухого остатка
Проведение химанализа по определению взвешенных веществ
Проведение химанализа по определению АПАВ
Проведение химанализа по определению ХПК
Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод)
Проведение химанализа по определению жиров
Проведение химанализа по определению нефтепродуктов
Проведение паразитологического анализа по определению яиц гельминтов
и цист простейших

1 361,87 1 607,00

1 945,76 2 296,00
1 945,77 2 296,00
1 070,34 1 263,00
1 436,44 1 695,00
2 220,34 2 620,00

1 542,37 1 820,00

6 422,88 7 579,00

1 661,87 1 961,00

 - Сточная жидкость:
1 476,27 1 742,00
1 181,36 1 394,00
2 361,87 2 787,00
2 361,87 2 787,00
2 361,87 2 787,00

1 416,95 1 672,00

1 291,53 1 524,00
1 004,24 1 185,00
2 023,73 2 388,00
2 023,73 2 388,00
3 408,48 4 022,00
3 035,59 3 582,00
2 783,05 3 284,00

3 061,02 3 612,00


	разовые услуги 2017(Нас.иИКУ)

