
№ п/п Наименование услуг
 Стоимость с НДС, 

руб. 

 Услуги, стоимость которых 

не входит в расчет и 

оплачивается заявителем 

отдельно  

Примечание

1
Временное прекращение (ограничение) и восстановление холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в нежилых помещениях. 
2 034,00  -  -

2
Временное прекращение (ограничение) и восстановление холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в колодцах. 
3 051,00  -  -

3 Приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги населению. 1 220,00  -  -

4
Выполнение расчетов для подбора калибра прибора учета холодной воды на основании данных 

баланса водопотребления и водоотведения.
3 560,00  -  -

5
Согласование расчета подбора калибра прибора учета холодной воды, выполненного сторонними 

организациями.
509,00  -  -

6
Установка контрольной пломбы при ее срыве или нарушении целостности по вине абонента в 

колодцах.
1 831,00  -  -

7
Установка контрольной пломбы при ее срыве или нарушении целостности по вине абонента в 

помещениях . 
1 220,00  -  -

8

Услуги по распломбировке и установке контрольных пломб по заявке абонента в связи с 

проведением ремонтных работ на водоводе, испытанием систем пожаротушения, ремонтом 

запорной арматуры в помещениях.

1 017,00  -  -

9

Услуги по распломбировке и установке контрольных пломб по заявке абонента в связи с 

проведением ремонтных работ на водоводе, испытанием систем пожаротушения, ремонтом 

запорной арматуры в колодцах.

1 220,00  -  -

10
Установка контрольной пломбы  при ее срыве или нарушении целостности по вине потребителя в 

помещениях. (Население)
1 017,00  -  -

11
Установка контрольной пломбы при ее срыве или нарушения целостности по вине потребителя в 

колодцах. (Население)
1 220,00  -  -

12
Установка антимагнитной пломбы при нарушении её целостности по вине абонента/потребителя в 

помещениях
1 322,00  -  -

13
Установка антимагнитной пломбы при нарушении её целостности по вине абонента/потребителя в 

колодцах
3 051,00  -  -

14 Выполнение актов разграничения эксплуатационной ответственности по встроенным помещениям 3 185,00  -  -

15 Техническое освидетельствование водомерного узла. 2 034,00  -  -

16
Выполнение проектной документации на водомерный узел абонетам ( управляющие компании, 

бюджетные организации, объекты предпринимательской деятельности)
6 000,00  -  -

17
Выполнение проектной документации на водомерный узел потребителям (собственники 

индивидуальных жилых домов)
3 000,00  -  -

18
 Вызов представителя для обследования  водопроводных сетей (колодцев) с целью определения 

места установки узла учета по заявке  юр.лиц, населения (стоимость за одну коммуникацию)
1 027,00  -  -

19
Согласование и проверка расчетов  потребности в водных ресурсах абонента при водопотреблении 

до 100 тыс.куб.м в год.
2 750,00  -  -

20
Согласование и проверка расчетов  потребности в водных ресурсах абонента при водопотреблении 

от 100 до 500 тыс.куб.м в год.
3 550,00  -  -

21
Согласование и проверка расчетов  потребности в водных ресурсах абонента при водопотреблении 

свыше 500 тыс.куб.м в год.
7 628,00  -  -

22
Разработка, согласование и оформление водохозяйственного баланса для объектов с 3-мя и менее 

видами потребления ресурса.
1 271,00  -  -

23
Разработка, согласование и оформление водохозяйственного баланса для объектов с 4-мя и более 

видами потребления ресурса.
1 881,00  -  -

24
Оформление дубликата договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения с одним 

объектом потребления ресурса
447,00  -  -

25
Оформление дубликата договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения с 2-мя и более 

объектами потребления ресурса
956,00  -  -

26
 Вызов представителя для обследования  водопроводных сетей (колодцев) с целью определения 

места установки узла учета по заявке  юр.лиц, населения (стоимость за одну коммуникацию)
1 027,00  -  -

27
Оформление дубликата проекта на подключение к системам питьевого водоснабжения и 

водоотведения по запросу заявителя.
1 526,00  -  -

28
Переоформление проектной документации подключения к системам водоснабжения и 

водоотведения на имя нового правообладателя частного домовладения.
620,00  -  -

29

Согласование изменений, вносимых в проектную документацию проектными организациями на 

подключение к системе водоснабжения объектов, намечаемых к новому строительству или 

реконструкции.

2 136,00  -  -

30

Согласование изменений, вносимых в проектную документацию проектными организациями на 

подключение к системе водоотведения объектов, намечаемых к новому строительству или 

реконструкции.

2 136,00  -  -

31
Согласование проекта на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для частного 

домовладения (для абонентов, имеющих лицевой счет).
1 373,00  -  -

32
Согласование проекта на подключение к системе водоснабжения  для частного домовладения 

(для абонентов, имеющих лицевой счет).
773,00  -  -

33
Согласование проекта на подключение к системе водоотведения  для частного домовладения (для 

абонентов, имеющих лицевой счет).
773,00  -  -

34
Согласование изменений к проекту на подключение к системам водоснабжения и водоотведения 

для частного домовладения (для абонентов, имеющих лицевой счет).
681,00  -  -

35
Согласование изменений к проекту на подключение к системе водоснабжения  для частного 

домовладения (для абонентов, имеющих лицевой счет).
386,00  -  -

Управление сбыта водоснабжения и водоотведения

Отдел технологических присоединений

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц
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36
Согласование изменений к проекту на подключение к системе водоотведения  для частного 

домовладения (для абонентов, имеющих лицевой счет).
386,00  -  -

37
Согласование проектной документации на пересечение намеченных к строительству линейных 

объектов с сетями водопровода и канализации.
5 319,00  -  -

38
Согласование проекта систем водоснабжения и водоотведения объектов, намечаемых к 

реконструкции или капитальному ремонту (перекладка), подключенных к городской сети. 
6 102,00  -  -

39
Согласование проекта систем водоснабжения объектов, намечаемых к реконструкции или 

капитальному ремонту (перекладка), подключенных к городской сети.
3 356,00  -  -

40
Согласование проекта систем водоотведения объектов, намечаемых к реконструкции или 

капитальному ремонту (перекладка), подключенных к городской сети.
3 356,00  -  -

41
Проектирование узлов учета электромагнитных, ультразвуковых, вихревых (вихреакустических), 

требующих электропитания или передачи данных.
8 441,92  -  -

42
Проектирование узлов учета тахометрических (крыльчатые и турбинные), волюмометрических, не 

требующих электропитания.
3 246,89  -  -

43

Переоформление актов разграничения балансовой принадлежности (собственности) и 

эксплуатационной ответственности сетей водопровода и канализации между ООО "Концессии 

водоснабжения" и абонентом. (Стоимость за одну коммуникацию.)

1 170,00  -  -

44
Вызов представителя ООО "Концессии водоснабжения" по заявке сторонних организаций 

(стоимость за одну коммуникацию)
1 912,00  -  -

45
Вызов представителя ООО "Концессии водоснабжения" по заявке населения (стоимость за одну 

коммуникацию)
997,00  -  -

46

Оформление актов раздела границ обслуживания и ответственности за состояние сетей 

водопровода и канализации  (на основании балансовой принадлежности) между ООО "Концессии 

водоснабжения" и абонентом с оформлением схемы. (Стоимость за один объект.)

4 475,00  -  -

47 Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для индивидуальных жилых домов 1 150,00  -  -

48
Рассмотрение рабочей документации для строительства линейных объектов в части пересечений и 

взаимного расположения с существующими сетями водоснабжения и водоотведения
5 859,00  -  -

49 Стоимость 1 м3 осадка (без погрузки, самовывоз) 112,00  -  -

50
Проведение согласования инженерно-топографических планов, представляемых геодезическими 

организациями (формат А0) *
1 017,00  -  -

51
Проведение согласования инженерно-топографических планов, представляемых геодезическими 

организациями (формат А1) *
814,00  -  -

52
Проведение согласования инженерно-топографических планов, представляемых геодезическими 

организациями (формат А2) *
661,00  -  -

53
Проведение согласования инженерно-топографических планов, представляемых геодезическими 

организациями (формат А3) *
458,00  -  -

54
Проведение согласования инженерно-топографических планов, представляемых геодезическими 

организациями (формат А4) *
407,00  -  -

55
Услуги по отключению и включению участков водопроводной сети в колодцах (для выполнения 

работ на сетях при отключении/включении нескольких абонентов)
5 949,00  -  -

56
Отключение (включение) участков водопроводной сети в колодцах, для выполнения работ на сетях 

абонентов (для населения)
1 831,00  -  -

57
Отключение (включение) участков водопроводной сети в колодцах, для выполнения работ на сетях 

абонентов (для прочих потребителей)
2 949,00  -  -

58 Проведение дезинфекции автоцистерны, объем 7 м3 7 400,00  -  -

Автобусы, микроавтобусы  -  -

59 ПАЗ: 3205, 3205OR 756,00  -  -

Легковые  -  -

60 Форд, HYNDAI 1 153,00  -  -

Бортовые грузовые  -  -

61 КАМАЗ: 55102 810,00  -  -

Цистерны (ассенизаторы, каналопромывочные)  -  -

62      ГАЗ: 53, 5312 АВВ-3,6, 5319 КО-503Б, 535 КО-503 654,00  -  -

63      ЗИЛ: 431412 КО -510, АЦ-4,2-130, 431412, 431410, 433362 КО 510, ЗИЛ 431412 КО-002 885,00  -  -

64      КАМАЗ 43253 КО-564 1 659,00  -  -

65      КАМАЗ 53213  1 153,00  -  -

Машина комбинированная-каналопромывочная  -  -

66 КАМАЗ КО-560 1 254,00  -  -

Автокраны  -  -

67      КАМАЗ 53213 1 104,00  -  -

68      КРАЗ: 250, 250КС-4562, 65101 1 319,00  -  -

69      МАЗ 3577 1 128,00  -  -

Самоходная техника  -  -

70 Трактор сварка, откачка МТЗ: 80, 82, 792 752,00  -  -

71 Экскаватор марки JCB 160W 1 595,00  -  -

72 Экскаватор марки JCB 3CXSM 1 329,00  -  -

73 Экскаватор марки HYUNDAI Н940-S 1 431,00  -  -

74 Экскаватор цепной универсальный марки ЭЦУ-150 1 074,00  -  -

75 Экскаватор марки HYUNDAI R180W-9S 1 752,00  -  -

Флот  -  -

76 Катер "Вольный" 3 736,00  -  -

77 Теплоход "Водоканал" 2 385,00  -  -

Служба экологического и технологического отдела

Служба режимов работы сетей и оборудования

Производственный отдел

Автотранспортный цех

Отдел оценки и развития персонала
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78
Образовательные услуги по профессии (программе) машинист насосных установок  

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

79
Образовательные услуги по профессии (программе) оператор на отстойниках и аэротенках  

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

80
Образовательные услуги по профессии (программе) оператор на песколовках и жироловках 

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

81
Образовательные услуги по профессии (программе) оператор на фильтрах  (профессиональная 

подготовка)
5 200,00  -  -

82
Образовательные услуги по профессии (программе) оператор очистных сооружений  

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

83
Образовательные услуги по профессии (программе) оператор хлораторной установки 

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

84
Образовательные услуги по профессии (программе) слесарь аварийно-восстановительных работ  

(профессиональная подготовка)
5 200,00  -  -

85
Услуги по защите государственной тайны (ведению секретного делопроизводства) (стоимость 

услуги в месяц)
9 500,00  -  -

82
Услуги по оформлению копии проекта на подключение к системам питьевого водоснабжения и 

водоотведения по запросу заявителя
895,00  -  -

83 Услуги по оформлению  копии архивных документов (количество 1-10 листов, формат А4) 102,00  -  -

84 Услуги по оформлению  копии архивных документов (количество 1-10 листов, формат А3) 203,00  -  -

85 Изготовление копии документов 1 листа формата А3 10,00  -  -

86 Изготовление копии документов 1 листа формата А4 5,00  -  -

Поверка  -  -

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема вещества  -  -

87 Поверка счетчика холодной и горячей воды Ду 15 мм -20 мм 180,00  -  -

88 Поверка счетчика холодной и горячей воды Ду 25 мм 280,00  -  -

89 Поверка счетчика холодной и горячей воды Ду 32-50 мм 400,00  -  -

90 Поверка счетчика холодной и горячей воды Ду 65-80 мм 620,00  -  -

91 Поверка счетчика холодной и горячей воды Ду 100 мм 830,00  -  -

92 Поверка счетчика воды с импульсным выходом Ду 15-20 мм 630,00  -  -

93 Поверка счетчика воды с импульсным выходом Ду 25 мм 780,00  -  -

94 Поверка счетчика воды с импульсным выходом Ду 32-50 мм 1 350,00  -  -

95 Поверка счетчика воды с импульсным выходом Ду 65-80 мм 2 120,00  -  -

96 Поверка счетчика воды с импульсным выходом Ду 100 мм 3 000,00  -  -

97
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка счетчика холодной и горячей воды Ду 15 

мм -20 мм
70,00  -  -

98
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка счетчика холодной и горячей воды Ду 25 

мм
220,00  -  -

99
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка счетчика холодной и горячей воды Ду 32-

50 мм
350,00  -  -

100
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка счетчика холодной и горячей воды Ду 65-

80 мм
480,00  -  -

101
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка счетчика холодной и горячей воды Ду 100 

мм
570,00  -  -

102 Счетчик горячей и холодной воды с термокоррекцией Саяны-Т, Саяны-Т РМД 1 530,00  -  -

103 Расходометры электромагнитные Ду 15-100 мм 1 550,00  -  -

104
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка расходомера электромагнитного  Ду 15-20 

мм
150,00  -  -

105
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка расходомера электромагнитного Ду 25-50 

мм
250,00  -  -

106
Предпроверочная подготовка, диагностика и настройка расходомера электромагнитного Ду 65-100 

мм
450,00  -  -

107 Ультразвуковые расходомеры US800, РУС, АКРОН, ДНЕПР-7, ЭХО 3 400,00  -  -

108
Преобразователи расхода вихревые ВЭПС

(имитационный способ)
2 600,00  -  -

109 Преобразователи расхода турбинные 2 800,00  -  -

110 Преобразователи расхода Норд, Миг 6 900,00  -  -

111 Преобразователи расхода вихревые ЭМИС 5 000,00  -  -

112 Счетчик жидкости акустический АС-001, Ultraflou (ультразвуковые) 2 500,00  -  -

113
Выдача дубликата свидетельства о поверке, извещения о непригодности, протоколов поверки (за 1 

документ)
150,00  -  -

114 Теплосчетчик квартирный типа ELF, Danfoss, Карат и т.п. 2 780,00  -  -

115 Теплосчетчики типа Суперкал и Мультидата 1 500,00  -  -

116 Тепловычислители СПТ941, СПТ943, ВКТ-4, ВКТ-7, ВЗЛЕТ 2 350,00  -  -

117 Тепловычислители СПТ961, ВКТ-5 3 950,00  -  -

Температурные и теплофизические измерения  -  -

118 Преобразователи термоэлектрические рабочие от 0 до 200 °С ТХА, ТХК 575,00  -  -

119 Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых и медных рабочих 1 200,00  -  -

120 Термометры сопротивления с токовым выходом 1 150,00  -  -

121 Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные рабочие 600,00  -  -

122 Термометры манометрические 530,00  -  -

123 Термометры биметаллические ТБ, ТБП и т.д. 400,00  -  -

124 Термометры электроконтактные ТПК, ТЭК 330,00  -  -

125 Термометры электроконтактные ТТ, ТТЖ 235,00  -  -

126 Измерения давления, вакуумные измерения  -  -

127 Манометры образцовые класс точности  0,4 650,00  -  -

128 Манометры, вакууметры образцовые МО ВО (градуировка) класс точности 0,4 1 130,00  -  -

Лаборатория метрологии

Cлужба защиты информации и секретной работы

Управление делами
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129 Манометры типа ЭКМ, МТИ, контрольные класс точности 0,4 120,00  -  -

130 Манометры, вакууметры, мановакууметры технические ОБМ 90,00  -  -

131 Манометры кислородные образцовые МО класс точности 0,4 1 050,00  -  -

132 Манометры автомобильные 180,00  -  -

133 Манометры дистанционные МЭД 360,00  -  -

134 Манометры дистанционные МТС 330,00  -  -

135 Манометры с унифицированным сигналом МП 650,00  -  -

136 Датчик давления Мида 2 100,00  -  -

137 Преобразователь давления ОВЕН 1 800,00  -  -

138 Предпроверочная подготовка манометров типа ЭКМ ,МТИ, контрольный класс точности 0,4 40,00  -  -

139 Предпроверочная подготовка манометров, вакуумметров, мановакуумметров, технические ОБМ 25,00  -  -

140

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной ) на содержание БАРИЯ, КАЛИЯ, 

КАЛЬЦИЯ, ЛИТИЯ, МАГНИЯ, НАТРИЯ, СТРОНЦИЯ  методом капиллярного электрофореза по 

ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)

800,00  -  -

141

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) по 

показателю ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (pH) потенциометрическим методом по ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)

250,00  -  -

142
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание АЛЮМИНИЙ  

фотометрическим методом по ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
700,00  -  -

143

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (поверхностной и подземной) на 

содержание АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ фотометрическим методом по ГОСТ 33045-2014 

(Метод А)

500,00  -  -

144
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание НЕФТЕПРОДУКТОВ 

флуориметрическим методом по  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.)
800,00  -  -

145
Проведение исследований воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание НИТРАТОВ фотометрическим методом по ГОСТ 33045-2014 (Метод Д)
300,00  -  -

146
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (поверхностной, подземной) на 

содержание НИТРИТОВ фотометрическим методом по ГОСТ 33045-2014 (Метод Б)
300,00  -  -

147
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание ОБЩЕГО ЖЕЛЕЗА 

фотометрическим методом по ГОСТ 4011-72 (п.2)
500,00  -  -

148
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание АПАВ 

флуориметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)
500,00  -  -

149
Проведение исследований проб воды (воды питьевой, поверхностной) на содержание ЖЕЛЕЗА 

фотометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)
500,00  -  -

150
Проведение исследований проб воды (питьевой, источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения) на содержание БОРА флуориметрическим методом по ГОСТ 31949-2012
700,00  -  -

151

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной) по 

показателю ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ титриметрическим методом по ПНД Ф 

14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

300,00  -  -

152
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание ХЛОРИДОВ титриметрическим 

методом по ГОСТ 4245-72 (п. 2)
150,00  -  -

153
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) по 

показателю ЦВЕТНОСТЬ фотометрическим методом по ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
300,00  -  -

154
Проведение исследований проб воды (питьевой, поверхностной) по показателю СУХОЙ 

ОСТАТОК гравиметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)
150,00  -  -

155
Проведение исследований проб воды  (питьевой) на содержание ОСТАТОЧНОГО АКТИВНОГО 

ХЛОРА титриметрическим методом по  ГОСТ 18190-72 (п.2)
70,00  -  -

156
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание СВОБОДНОГО ОСТАТОЧНОГО 

ХЛОРА титриметрическим методом по ГОСТ 18190-72 (п. 3)
50,00  -  -

157

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание ХЛОРИД-ИОНОВ, 

НИТРИТ-ИОНОВ, СУЛЬФАТ-ИОНОВ, НИТРАТ-ИОНОВ, ФТОРИД-ИОНОВ, ФОСФАТ-ИОНОВ 

методом капиллярного электрофореза по ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)

800,00  -  -

158
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание ХЛОРОФОРМА 

газохроматографическим методом по МУК 4.1.646-96
790,00  -  -

159
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание ХРОМА (VI) фотометрическим методом по ГОСТ 31956-2012 (метод В)
700,00  -  -

160
Проведение исследований проб воды (питьевой, источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения) на содержание ЦИАНИДОВ фотометрическим методом по ГОСТ 31863-2012
700,00  -  -

161
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание СУЛЬФАТОВ титриметрическим методом по ГОСТ 31940-2012 (метод 1)
460,00  -  -

162

Проведение исследований проб воды (питьевой, воды природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание МОЛИБДЕНА, МЫШЬЯКА, НИКЕЛЯ, СЕЛЕНА методом атомной спектрометрии по 

ГОСТ 31870-2012 

1 500,00  -  -

163

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание 4,4-ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРЭТАНА (ДДТ), ГАММА-

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНА (ЛИНДАНА, ГХЦГ) газохроматографическим методом по ГОСТ 

31858-2012

1 200,00  -  -

164

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной) по 

показателю МУТНОСТЬ турбидиметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 

г.)

220,00  -  -

Центр контроля качества воды
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165
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание СВИНЦА, КАДМИЯ, 

МЕДИ, ЦИНКА методом инверсионной вольтамперометрии по МУК 4.1.1504-2003
1 200,00  -  -

166
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной) по 

показателю ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ титриметрическим методом по ГОСТ 31957-2012 (метод А.2)
300,00  -  -

167

Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) по 

показателю ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ комплексонометрическим методом по ГОСТ 31954-2012 

(Метод А)

250,00  -  -

168
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержанние МАРГАНЦА  фотометрическим методом по ГОСТ 4974-2014 (Метод А, вариант 1)
500,00  -  -

169
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание МЫШЬЯКА флуориметрическим 

методом по М 01-26-2006 (изд.2011 г.)
700,00  -  -

170
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание ОРТОФОСФАТОВ фотометрическим методом по ГОСТ 18309-2014 (п.5,  метод А)
400,00  -  -

171
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание РТУТИ  методом 

инверсионной вольтамперометрии по МУК 4.1.1512-03
770,00  -  -

172
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной)) на 

содержание СУЛЬФАТОВ титриметрическим методом по ГОСТ 31940-2012 (метод 1)
465,00  -  -

173
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной) на содержание ФЕНОЛОВ 

флуориметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд. 2010 г.)
700,00  -  -

174
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (подземной и поверхностной) на 

содержание ФТОРИДОВ  фотометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (изд. 2012 г.)
700,00  -  -

175
Проведение исследований проб воды (питьевой) на содержание СЕЛЕНА флуоресцентным методом 

по ГОСТ 19413-89
800,00  -  -

176
Проведение исследований проб воды (питьевой и подземных источников) на содержание 

КОЛИФАГОВ по  МУК 4.2.1018-01 п. 8.5           
1 500,00  -  -

177
Проведение исследований проб воды (питьевой и подземных источников) на содержание ОБЩЕГО 

МИКРОБНОГО ЧИСЛА (ОМЧ)  МУК 4.2.1018-01 п. 8.1          
400,00  -  -

178
Проведение исследований проб воды питьевой по показателям ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ, ЛИЧИНКИ 

ГЕЛЬМИНТОВ, ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ по МУК 4.2.2314-08  
2 500,00  -  -

179

Проведение исследований проб воды (питьевой, подземных источников, поверхностных водных 

обьектов) по показателям ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ (ТКБ) и 

ОБЩИЕ  КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ (ОКБ)     

800,00  -  -

180
Проведение исследований проб воды  природной (подземной и поверхностной) по показателю 

Свободная угольная кислота МУ 08-47/262
400,00  -  -

181

Проведение исследований проб воды  природной (подземной и поверхностной) по показателю 

Кальций

ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (изд.2016)

100,00  -  -

182
Проведение исследований проб воды (природной (поверхностной и подземной)) на содержание  

ХЛОРИДОВ  по ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (изд.2016)
200,00  -  -

183
Проведение исследований проб воды (природной (поверхностной и подземной)) на Химическое 

потребление кислорода (титриметрия) ПНДФ 14.1:2:3.100-97 (изд.2016г.)
350,00  -  -

184
Проведение исследований проб воды (природной (поверхностной и подземной)) на Химическое 

потребление кислорода (флюорат) ПНДФ 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012г.)
1 200,00  -  -

185
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (поверхностной и подземной)в т.ч. 

источники водоснабжения) на Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (изд. 2017г.)
440,00  -  -

186
Проведение исследований проб воды (питьевой, природной (поверхностной и подземной)в т.ч. 

источники водоснабжения) на запах,вкус,привкус ГОСТ 57164-2016
130,00  -  -

187 Отбор проб воды 500,00  -  -

188 Прием и регистрация проб 150,00  -  -

189 Оформление протокола исследований 150,00  -  -

190

Проведение исследований проб воды питьевой, подземных источников, поверхностных водных 

обьектов по показателю СПОРЫ СУЛЬФИДРЕДУЦИРУЮЩИХ КЛОСТРИДИЙ МУК 4.2.1018-01 

(п. 8.4)

500,00  -  -

191

191.1
Составление заявления об оказании услуги по оформлению документов,  необходимых для 

заключения договоров о подключении
920,00 Копии документов (п. 9, п. 10)

Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц")

191.2

Услуги по оформлению нотариальной доверенности действовать в интересах и быть 

представителем заказчика по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию сетей для 

подключения объекта. 

1 960,00 Услуги нотариуса Стоимость услуги нотариуса оплачивается отдельно, согласно ценам, действующим на момент оказания услуги

191.3
Услуги по получению в базе Росреестра выписки из ЕГРН на объект подключения и на земельный 

участок, на котором он расположен
1 840,00 Выписка из ЕГРН Стоимость выписки из ЕГРН оплачивается отдельно, согласно тарифам, действующим на момент получения выписки

191.4
Услуги по получению градостроительного плана земельного участка, на котором расположен 

объект подключения
4 720,00 Копии документов (п. 9, п. 10)

Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц")

191.5 Услуги получения топосъемки и результатов инженерных изысканий в сторонних организациях 4 720,00
Услуги проектной организации

Копии документов (п. 9, п. 10)

1. Услуги проектной организации оплачивается отдельно, согласно действующим на момент оказания услуги ценам. 

2. Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц").

191.6
Услуги по получению сведений о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению 

объекта подключения в централизованную систему водоотведения
1 840,00  -  -

Оформление документов "под ключ" для подачи заявления на заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для коммерческих организаций
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191.7
Услуги по составлению ситуационного плана расположения объекта подключения с привязкой к 

территории населенного пункта
920,00  -  -

191.8
Услуги по разработке баланса водоснабжения и водоотведения для коммерческого объекта 

подключения за единицу водопотребления*
2 931,00  -

Единица водопотребления: вид потребителей, для которых устанавливается отдельная норма расхода воды (стоков) в сутки на использование воды абонентом (субабонентом) для 

удовлетворения основных нужд (хозяйственные, бытовые, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, систем и др., пожаротушение) с учетом основных влияющих факторов 

(числа потребителей, количества приборов, заселенности квартир жилых зданий, объема выпуска продукции, количества и характеристик санитарно-технических приборов и оборудования, 

емкости отводных трубопроводов и др.) в соответствии с п. 90е Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 и п.п. 3.1.8; 5.2.1.2; 3.1.27; 3.1.28 СП 30.13330.2016. «Внутренний 

водопровод и канализация зданий»

191.9 Изготовление копии документов 1 листа формата А3 10,00  -
Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и 

частных лиц"

191.10 Изготовление копии документов 1 листа формата А4 5,00  -
Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и 

частных лиц"

192

192.1
Составление заявления об оказании услуги по оформлению документов,  необходимых для 

заключения договоров о подключении
920,00 Копии документов (п. 9, п. 10)

Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц")

192.2

Услуги по оформлению нотариальной доверенности действовать в интересах и быть 

представителем заказчика по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию сетей для 

подключения объекта. 

1 960,00 Услуги нотариуса Стоимость услуги нотариуса оплачивается отдельно, согласно ценам, действующим на момент оказания услуги

192.3
Услуги по получению в базе Росреестра выписки из ЕГРН на объект подключения и на земельный 

участок, на котором он расположен
1 840,00 Выписка из ЕГРН Стоимость выписки из ЕГРН оплачивается отдельно, согласно тарифам, действующим на момент получения выписки

192.4
Услуги по получению градостроительного плана земельного участка, на котором расположен 

объект подключения
4 720,00 Копии документов (п. 9, п. 10)

Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц")

192.5 Услуги получения топосъемки и результатов инженерных изысканий в сторонних организациях 4 720,00
Услуги проектной организации

Копии документов (п. 9, п. 10)

1. Услуги проектной организации оплачивается отдельно, согласно действующим на момент оказания услуги ценам. 

2. Стоимость услуги по изготовлению копий документов оплачивается отдельно, согласно утвержденному прейскуранту (Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие 

прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и частных лиц").

192.6
Услуги по получению сведений о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению 

объекта подключения в централизованную систему водоотведения
1 840,00  -  -

192.7
Услуги по составлению ситуационного плана расположения объекта подключения с привязкой к 

территории населенного пункта
920,00  -  -

192.8 Услуги по разработке баланса водоснабжения и водоотведения для индивидуальных жилых домов 1 150,00  -
Приказ № 481 от 27.12.2019 "Об утверждении и введение в действие дополнительного прейскуранта цен № 1 на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения» для сторонних 

предприятий, организаций и частных лиц"

192.9 Изготовление копии документов 1 листа формата А3 10,00  -
Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и 

частных лиц"

192.10 Изготовление копии документов 1 листа формата А4 5,00  -
Приказ № 484 от 28.12.2018 "Об утверждении и введении в действие прейскуранта цен на услуги, оказываемые ООО "Концессии водоснабжения" для сторонних предприятий, организаций и 

частных лиц"

Оформление документов "под ключ" для подачи заявления на заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для частных лиц


