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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                      Генеральный директор
                                                                                      ГОУП "Мурманскводоканал"
                                                                                                                  В.В. Лебедев
                                                                                      "07" июля 2016 года

вводится с 11.07.2016 г.
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)
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 927,97
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.) 111,86 132,00
Предоставление копии договора на водоснабжение и водоотведение 256,78 303,00
Предоставление дубликатов и переоформление счетов, счетов-фактур 
за один расчетный период по запросу абонента 52,54 62,00
Выборка сведений по начислению и оплате по всем видам работ и
услуг за прошедшие периоды (свыше года) по запросу абонента 480,51 567,00

4 349,15 5 132,00

5 405,08 6 378,00

5 455,08 6 437,00

6 511,02 7 683,00

6 561,02 7 742,00

7 616,95 8 988,00

8 672,88 10 234,00

9 880,51 11 659,00

38 735,59 45 708,00
11 304,24 13 339,00
24 066,95 28 399,00

3 398,30 4 010,00
3 362,71 3 968,00

1 095,00



Предоставление сведений по индивидуальным запросам 203,40 240,00
Составление схемы и акта разграничения инженерных сетей водопрово-
да и канализации (1 чел/час) 553,39 653,00
Предоставление выкопировок из проектов (лист А3) первый лист 222,88 263,00
каждый последующий лист 20,34 24,00
Предоставление выкопировок из проектов (лист А4) первый лист 219,49 259,00
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

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 862,71
Проведение химанализа по определению остаточного хлора 179,66 212,00
Проведение химанализа по определению хрома 670,34 791,00
Проведение химанализа по определению марганца
Проведение химанализа по определению железа 958,48
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 478,81 565,00
Проведение химанализа по определению фенолов
Проведение химанализа по определению нитритов 839,84 991,00
Проведение химанализа по определению нитратов 839,83 991,00
Проведение химанализа по определению фторидов
Проведение химанализа по определению сульфатов
Проведение химанализа по определению хлоридов 300,00 354,00
Проведение химанализа по определению активной реакции рН 394,91 466,00
Проведение химанализа по определению щелочности 191,53 226,00
Проведение химанализа по определению окисляемости перманганатной 670,34 791,00
Проведение химанализа по определению жесткости 478,81 565,00
Проведение химанализа по определению органолептического свойства 750,00 885,00
Проведение химанализа по определению запаха 300,00 354,00
Проведение химанализа по определению цветности 300,00 354,00
Проведение химанализа по определению мутности 300,00 354,00
Проведение химанализа по определению сухого остатка 478,81 565,00
Проведение химанализа по определению СПАВ
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

1 355,09 1 599,00
2 169,49 2 560,00

8 970,34 10 585,00
1 018,00

3 927,97 4 635,00
1 131,00

1 341,52 1 583,00
1 341,53 1 583,00
1 341,53 1 583,00
2 932,20 3 460,00
8 970,34 10 585,00
4 743,22 5 597,00

2 587,29 3 053,00

1 197,46 1 413,00
1 341,53 1 583,00

1 916,10 2 261,00
1 916,10 2 261,00
1 054,24 1 244,00
1 414,41 1 669,00
2 080,51 2 455,00

1 519,49 1 793,00



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 706,78 834,00
Проведение химанализа по определению нитритов 706,78 834,00
Проведение химанализа по определению нитратов 777,12 917,00
Проведение химанализа по определению фосфатов 706,78 834,00
Проведение химанализа по определению сульфатов
Проведение химанализа по определению хлоридов 353,39 417,00
Проведение химанализа по определению активной реакции рН 411,02 485,00
Проведение химанализа по определению сухого остатка
Проведение химанализа по определению взвешанных веществ 988,98
Проведение химанализа по определению СПАВ
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

6 325,42 7 464,00

1 637,29 1 932,00

 - Сточная жидкость:
1 454,24 1 716,00
1 162,71 1 372,00
2 326,27 2 745,00
2 326,27 2 745,00
2 326,27 2 745,00

1 394,92 1 646,00

1 272,03 1 501,00
1 167,00

1 993,22 2 352,00
1 993,22 2 352,00
3 356,78 3 961,00
2 989,83 3 528,00
2 740,68 3 234,00

3 014,41 3 557,00


	разовые услуги 2016Прочие потр.

