
№

Наименование работ основание
для физ. лиц 

(с НДС), руб.

для юр. лиц (с 

НДС), руб.

1
Выполнение работ по снятию 

(установке) водомера д=15-20мм
калькуляция - 562,37

2
Выполнение работ по снятию 

(установке) водомера д=25-40мм
калькуляция - 1904,75

3
Выполнение работ по снятию 

(установке) водомера д=50-200мм
калькуляция - 3103,73

4 Выполнение работ по снятию 

(установке) водомера
калькуляция 562,37 -

5
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

вентиля (стальной водопровод)

калькуляция 2086,16 -

6 Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

вентиля (полиэтиленовый 

водопровод)

калькуляция 1266,85 -

7
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

задвижки (стальной водопровод 

до 40 мм)

калькуляция - 4319,37

8
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

задвижки (стальной водопровод 

свыше 40 мм)

калькуляция - 8532,07

9
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

задвижки (полиэтиленовый 

водопровод до 40 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 2804,17
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10
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла с установкой 

задвижки (полиэтиленовый 

водопровод свыше 40 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 5501,68

11
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла (стальной 

водопровод) для физических лиц

калькуляция 1696,02 -

12 Выполнение работ по врезке 

водомерного узла 

(полиэтиленовый водопровод) 

для физических лиц

калькуляция 1040,58 -

13 Выполнение работ по врезке 

водомерного узла (стальной 

водопровод до 40 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 3032,15

14 Выполнение работ по врезке 

водомерного узла (стальной 

водопровод свыше 40 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 6542,74

15
Выполнение работ по врезке 

водомерного узла 

(полиэтиленовый водопровод до 

40 мм) для юридических лиц

калькуляция - 1979,93

16 Выполнение работ по врезке 

водомерного узла 

(полиэтиленовый водопровод 

свыше 40 мм) для юридических 

лиц

калькуляция - 4227,85

17 Выполнение работ ремонту 

водомера (до 25мм) для 

физических лиц

калькуляция 735,00 -

18 Выполнение работ ремонту 

водомера (свыше 40мм) для 

физических лиц

калькуляция 979,51 -

21 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=25 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 984,00

22 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=32 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 1412,08



23 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=40 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 2396,08

24 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=50 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 3808,16

25 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=65 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 6204,24

26 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=80 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 10012,40

27 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=100 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 16216,64

28 Выполнение работ ремонту 

водомера (д=150 мм) для 

юридических лиц

калькуляция - 26229,04

60 Выполнение работ по снятию 

(установке) мокрохода для 

физических лиц

калькуляция 946,80 -

61 Выполнение работ по снятию 

(установке) мокрохода для 

юридических лиц

калькуляция - 976,80

62 Выполнение работ по снятию 

(установке) мокрохода для 

юридических лиц

калькуляция - 2163,60

63 Выполнение работ по снятию 

(установке) мокрохода для 

юридических лиц

калькуляция - 3516,00

64 Выполнение работ по 

изготовлени и установке катушки 

(вставки)

калькуляция 970,30 970,30

65 Выполнение работ по 

изготовлени и установке катушки 

(вставки)

калькуляция 1780,22 1780,22

29

Выполнение работ по 

отключению (подключению) 

водопровода (без стоимости 

материалов) с установкой 

пломбы

калькуляция - 1689,60

Водопроводный цех



30

Выполнение работ по 

отключению (подключению) 

водопровода (без стоимости 

материалов) без разрытия

калькуляция - 2576,64

31

Выполнение работ по 

отключению (подключению) 

водопровода (без стоимости 

материалов) с разрытием

калькуляция - 6182,40

32

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(32 мм)

калькуляция 2749,20 2749,20

33

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(50 мм)

калькуляция 2914,80 2914,80

34

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(100 мм)

калькуляция 3608,40 3608,40

35

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(150 мм)

калькуляция 4861,20 4861,20

36

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(200 мм)

калькуляция 6104,40 6104,40

37

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(250 мм)

калькуляция 7215,60 7215,60

38

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(300 мм)

калькуляция 8601,60 8601,60

39

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(400 мм)

калькуляция 9987,60 9987,60

40

Выполнение работ по 

отключению водопровода при 

производстве ремонтных работ 

(500 мм)

калькуляция 11926,80 11926,80



41

Выполнение работ по 

отключению (подключению) от 

сети городской канализации 

(заглушка эластичная) 

(переутверждена 22.01.2019)

калькуляция 1466,40 -

42

Выполнение работ по 

отключению (подключению) от 

сети городской канализации 

(заглушка металлическая) 

(переутверждена 22.01.2019)

калькуляция 1322,40 -

43

Прочистка канализации при 

помощи проволоки вручную (1м)
калькуляция 292,88 -

44

сброс сточной воды в 

канализационный колодец из 

илососной автомашины

калькуляция 200,00 -

45

Работа 1 часа автомашин КО-504, 

КО-507 по прочистке 

канализационных труб

калькуляция 2137,20 2137,20

46

Выполнение работ по очистке 

колодца при глубине до 3 метров    
калькуляция 2758,00 2758,00

47

Выполнение работ по очистке 

колодца при глубине свыше 3 

метров     

калькуляция 4052,00 4052,00

48

Работа 1 часа автомашины                 

КО-510 по прочистке 

канализационных труб

калькуляция 1365,77 1365,77

49

Работа 1 часа автомашины ЗИЛ-

131 (обмывочно-

нейтрализационная)

калькуляция 1737,60 1737,60

50 Работа компрессора (ЗИЛ-131) калькуляция 1506,00

51 Работа автокрана калькуляция 1812,00 -

52 Работа экскаватора калькуляция 1881,00 -

53

Выполнение работ по 

перепломбировке водомерного 

узла (юридические лица)

калькуляция - 452,76

Транспортный цех

Канализационный цех

Абонентный отдел



54

Выполнение работ по 

перепломбировке водомерного 

узла (физические лица)

калькуляция 302,40 -

55

Выполнение работ по 

обследованию квартир, частных 

домов (опломбирование 

запорного крана)

калькуляция 148,80 -

56

Выполнение работ по поиску 

водоводов
калькуляция 1057,63 1057,63

57

Выполнение работ по поиску 

утечки от 10 мм до 50 мм
калькуляция 1550,84 1550,84

58

Выполнение работ по поиску 

утечки от 50 мм до 300 мм
калькуляция 2324,75 2324,75

59

Выполнение работ по поиску 

утечки от 300 мм до 1000 мм
калькуляция 3875,59 3875,59

Участок КИПиА


