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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) 4 549,15 5 368,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

125 мм (с откачкой воды из колодца) 5 627,96 6 641,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (без откачки воды из колодца) 5 705,93 6 733,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

200 мм (с откачкой воды из колодца) 6 783,90 8 005,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (без откачки воды из колодца) 6 861,87 8 097,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

300 мм (с откачкой воды из колодца) 7 940,68 9 370,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (без откачки воды из колодца) 9 074,58 10 708,00

Отключение и включение участка водопроводной сети диаметром до

400 мм (с откачкой воды из колодца) 10 305,09 12 160,00

Канализация

Прочистка и промывка участка канализационной сети 40 068,64 47 281,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 1 категории 11 830,51 13 960,00

Удаление одного засора на участке канализационной сети 2 категории 25 111,87 29 632,00

Прочие

Определение места повреждения трубопроводов (1 час работы бригады) 3 553,39 4 193,00

Трассировка трубопровода (1 час работы бригады) 3 517,80 4 151,00

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 977,12 1 153,00

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.) 111,02 131,00

Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 255,09 301,00

Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 

за один расчетный период по запросу абонента 51,70 61,00

Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и

услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 477,97 564,00



Предоставление сведений по индивидуальным запросам 202,54 239,00

Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-

да и канализации (1 чел/час) 551,70 651,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 222,03 262,00

каждый последующий лист 20,34 24,00

Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 217,80 257,00

каждый последующий лист 16,10 19,00

Предоставление дубликатов технических условий (лист А4) первый лист 114,41 135,00

каждый последующий лист 16,10 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 1 134,75 1 339,00

 - 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 1 855,93 2 190,00

 - для объектов иного назначения, расположенных в офисных зданиях,

зданиях управления - на комплекс помещений для одного

 предполагаемого абонента, расположенных в 1-ом здании 1 855,93 2 190,00

 - для дошкольных и учебных заведений среднего (неспециального)

образования, а также учреждений дополнительного образования - на 1

здание или комплекс помещений в 1-ом здании 3 415,25 4 030,00

 - для отдельно стоящих офисных зданий, зданий управления - на 1 здание 4 424,58 5 221,00

 - для отдельно стоящих многофункциональных комплексов, зданий

высшего, профессионального и среднего специального образования -

на 1 здание 8 076,27 9 530,00

 - для отдельно стоящих производственных и непроизводственных зданий

иного назначения - на 1 здание 11 283,90 13 315,00

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

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений до 10)- на 1 площадку 21 765,25 25 683,00

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

сооружений непроизводственного назначения (при количестве зданий,

строений, сооружений свыше 10)- на 1 площадку 44 421,19 52 417,00

Расчет состава и свойств сточных вод для жилых домов (на 1 дом) 304,24 359,00

Услуги по предварительному расчету состава и свойств сточных вод 

для абонентов без составления водохозяйственного баллансового 

расчета на 1 объект абонента 126,27 149,00

Работы по обследованию объекта с определением технических условий

на проектирование узла учета (с определением невозможности установки

прибора учета) 6 029,66 7 115,00

Работы по проектированию узла учета 6 149,15 7 256,00

Работы по составлению проекта декларации о составе и свойствах 

сточных вод силами ГОУП "Мурманскводоканал" 2 508,48 2 960,00

Лаборатория

 - Отбор проб:

Отбор проб питьевой воды для проведения химанализа 1 400,00 1 652,00

Отбор проб сточной жидкости для проведения химанализа 2 259,32 2 666,00

 - Питьевая вода:

Проведение химанализа по определению берилия 9 474,58 11 180,00



Проведение химанализа по определению алюминия 911,02 1 075,00

Проведение химанализа по определению остаточного хлора 189,83 224,00

Проведение химанализа по определению хрома 708,48 836,00

Проведение химанализа по определению марганца 4 149,15 4 896,00

Проведение химанализа по определению железа 1 011,87 1 194,00

Проведение химанализа по определению никеля 1 416,95 1 672,00

Проведение химанализа по определению меди 1 416,95 1 672,00

Проведение химанализа по определению цинка 1 416,95 1 672,00

Проведение химанализа по определению мышьяка 3 096,61 3 654,00

Проведение химанализа по определению селена 9 474,58 11 180,00

Проведение химанализа по определению молибдена 5 009,32 5 911,00

Проведение химанализа по определению азота аммония 505,93 597,00

Проведение химанализа по определению фенолов 2 732,20 3 224,00

Проведение химанализа по определению нитритов 886,44 1 046,00

Проведение химанализа по определению нитратов 886,44 1 046,00

Проведение химанализа по определению фторидов 1 265,25 1 493,00

Проведение химанализа по определению сульфатов 1 416,95 1 672,00

Проведение химанализа по определению хлоридов 316,95 374,00

Проведение химанализа по определению активной реакции рН 417,80 493,00

Проведение химанализа по определению щелочности 202,54 239,00

Проведение химанализа по определению окисляемости перманганатной 708,48 836,00

Проведение химанализа по определению жесткости 505,93 597,00

Проведение химанализа по определению органолептического свойства 791,53 934,00

Проведение химанализа по определению запаха 316,95 374,00

Проведение химанализа по определению цветности 316,95 374,00

Проведение химанализа по определению мутности 316,95 374,00

Проведение химанализа по определению сухого остатка 505,93 597,00

Проведение химанализа по определению АПАВ 2 023,73 2 388,00

Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод) 2 023,73 2 388,00

Проведение химанализа по определению нефтепродуктов 1 113,56 1 314,00

Проведение баканализа питьевой воды (бактериологический) 1 494,07 1 763,00

Проведение химанализа по определению колифагов 2 310,17 2 726,00

Проведение химанализа по определению колиформных бактерий и тер-

мотолерантных колиформных бактерий 1 604,24 1 893,00

Проведение паразитологического анализа по определению яиц гельминтов

и цист простейших 6 680,51 7 883,00

Проведение микробиологического исследования по определению спор

сульфитредуцирующих клостридий 1 728,81 2 040,00

 - Сточная жидкость:

Проведение химанализа по определению хрома 1 535,59 1 812,00

Проведение химанализа по определению железа 1 228,81 1 450,00

Проведение химанализа по определению никеля 2 456,78 2 899,00

Проведение химанализа по определению меди 2 456,78 2 899,00

Проведение химанализа по определению цинка 2 456,78 2 899,00

Проведение химанализа по определению азота аммония 746,61 881,00

Проведение химанализа по определению нитритов 746,61 881,00

Проведение химанализа по определению нитратов 821,19 969,00

Проведение химанализа по определению фосфатов 746,61 881,00

Проведение химанализа по определению сульфатов 1 473,73 1 739,00

Проведение химанализа по определению хлоридов 372,88 440,00

Проведение химанализа по определению активной реакции рН 433,90 512,00

Проведение химанализа по определению сухого остатка 1 343,22 1 585,00



Проведение химанализа по определению взвешанных веществ 1 044,92 1 233,00

Проведение химанализа по определению АПАВ 2 105,09 2 484,00

Проведение химанализа по определению ХПК 2 105,09 2 484,00

Проведение химанализа по определению БПК 5 (стандартный метод) 3 544,92 4 183,00

Проведение химанализа по определению жиров 3 157,63 3 726,00

Проведение химанализа по определению нефтепродуктов 2 894,07 3 415,00

Проведение паразитологического анализа по определению яиц гельминтов

и цист простейших 3 183,90 3 757,00


