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Перечень основных платных услуг, 
оказываемых населению на 01.02.2023 года 

согласно прейскурантов цен 
 

№ Наименование услуг 
Стоимость, 

руб.,  
(с НДС) 

1 Вода, 1 м3 (тариф, субсидируемый государством) 1,3456 

2 Вода, 1 м3 (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически 
обоснованных затрат) 1,3456 

3 Канализация, 1 м3 (тариф, субсидируемый государством) 1,1312 

4 Канализация, 1 м3 (тариф, обеспечивающий полное возмещение эконо-
мически обоснованных затрат) 1,2647 

5* Установка 1 хомута д. до 50 мм. в колодце  42,71 

6* Установка 1 хомута д. до 100 мм. в колодце 46,15 

7* Установка 1 вентиля (шарового крана, обратного клапана) д. до 20 мм.  27,47 

8* Текущий ремонт 1 вентиля д. до 20 мм.  20,67 

9* Замена 1 задвижки д. до 50 мм. на трубопроводе 81,84 

10* Гидравлическое испытание напорного трубопровода из ПЭВД д. до 32 
мм. (на 100 м. п.) 60,64 

11* Промывка 1 домового ввода с дезинфекцией 62,68 

12 Откачка отстойника (№8987-1, 4 м3) 43,21 

13 Откачка отстойника (№47-50, 7,5 м3) 63,06 

14 Откачка отстойника (№78-12-1; 4,5 м3) 49,50 

15 Измерение сопротивления заземляющих устройств  (1 контакт) 19,80 
 

16 
Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющими  
элементами (1 контакт) 2,82 

17 Измерение сопротивления изоляции на разные виды электрооборудова-
ния напряжением до 1000 В (1 измерение) 14,64 



№ Наименование услуг 
Стоимость, 

руб.,  
(с НДС) 

18 Испытание цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим за-
землением нейтрали  (1 измерение) 3,66 

19 Автокран 1 км пробега 1,52 
20 Автокран 1 м/час 53,35 

21 Экскаватор 1 м/час (в зависимости от режима работы) от 41,57  
до 71,28   

22     Трактор МТЗ-80 №05-06 1 м/час (в зависимости от режима работы) 
от 40,01 
до 46,01 

23 Установка водомера (на 1 шт.) от 100,00 

24 Установка водомера (на 2 шт.) от 180,00 

25 Установка водомера (на 4 шт.) от 310,00 

26 
Лабораторный анализ воды на определение числа общих и термотоле-
рантных колиформных  бактерий методом мембранной фильтрации без 
подтверждающего теста 

12,16 

27* Замена гибкой подводки к санитарному прибору (1 шт.) 4,48 

28* Смена шланга ПВХ для смесителя (1 шт.) 7,05 

29* Смена вентилей на стояках водоснабжения (1 шт.) 11,13 

30* Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм. (1 м.) 6,78 

31* Прочистка трубопроводов внутренней канализации       ( 1 м.) 2,72 

32* Смена смесителя для ванны (1 шт) 17,64 
 
*Стоимость работы автотранспорта (1 км. пробега, 1 м./час), материалов взымается дополнительно 
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