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№ Наименование работ
Стоимость с НДС (20%), руб.

физические
лица

юридические
лица

1

Доставка воды спецавтотранспортом ОАО "Химкинский водоканал"; 
доставка воды осуществляется в объеме не менее 3,5 на один 
заказ и удаленностью от ОАО "Химкинский водоканал" не более чем 
на 30 нм.

- объем бочки 3,5 м3 1 услуга 3 860,00 3 860,00

- объем бочки 5 м3: 1 услуга 5 510,00 5 510,00

Доплата за пеоепообег 1 км 30,00 30,00

2
Забор воды автотранспортом "Заказчика" из водопроводов, 
находящихся на территории объектов ОАО "Химкинский водоканал" в 
т.ч. с использованием пожарного гидранта:

1 м’ 117,00 117,00

3

Вывоз жидких коммунальных сточных вод спецавтотранспортом ОАО 
"Химкинский водоканал":

- объем бочки 3,75 м3: 1 услуга 2 040,00 2 920,00

- объем бочки 5 мз: 1 услуга 2 700,00 3 970,00

4 Услуга по сливу ЖСКВ на территории ОАО "Химкинского водоканал" 1м^ 252,00 252,00

5 Установка тройникового соединения и кранов 1 услуга 23 490,00 27 240,00
6 Устройство лоткового соединения 1 услуга 25 360,00 29 440,00

7 Повторное опломбирование одного водомерного узла в помещениях, 
находящихся на территории городского округа Химки

1 услуга 3 090,00 5 190,00

8

Ежемесячное обслуживание (услуги по снятию показаний) 
ОАО"Химкинский водоканал" ОДПУ (1 МКД) энергоресурсов и 
водоснабжения по адресам г.о. Химки

1 услуга (1 
М К Д )

1 760,00 1 760,00

9
Ежемесячное обслуживание (тех.обслуживание) ОАО"Химкинский 
водоканал" ОДПУ (1 МКД) энергоресурсов и водоснабжения по 
адресам г.о. Химки

1 услуга (1 
М К Д )

2 650,00 2 650,00

10 Подключение летнего частного водопровода, находящегося на 
территории городского округа Химки

1 услуга 5 070,00

11 Отключение летнего частного водопровода, находящегося на 
территории городского округа Химки

1 услуга 4  8 5 0 ,0 0

12 Отключение абонента от централизованных сетей 1 час 19 730,00 19 730,00
13 Подключение абонента к централизованным сетям 1 час 19 730,00 19 730,00

14
Отключение ( подключение ) абонента от сетей водоснабжения в 
случае долга по оплате оказанных услуг 1 услуга 19 730,00 19 730,00



15 Услуга испытательной лаборатории по контролю качества питьевой 
воды

1 проба воды с 
полным 
набором 
компонентов

23 920,80 23 920,80

16

Услуга испытательной лаборатории по контролю качества природных и 
сточных вод ( в случае ускоренного проведения анализа на наличие 
нефтепродуктов применяется повышающий коэффициент 1,35 за 2 рабочих дня, 1,5 
за 1рабочий день)

1 проба 
сточных вод с 
полным 
набором 
компонентов

24 920,40 24 920,40

17
Согласование проектной документации на водоснабжение и 
канализование строительных объектов, топографических съемок, схем, 
планов организации строительства

1 услуга 6 170,00 10 480,00

18
Услуга по подаче заявления от имени заявителя в электронной форме 
посредством информационной системы "Портал государственных 
имуниципальных услуг Московской области"

1 услуга 1 320,00 5 510,00

19 Составление (проверка) смет на ремонтные работы, реконструкцию и 
строительство объектов, находящихся на территории г.о.Химки

1 час 1 540,00 1 540,00

20 Согласование смет на ремонтные работы, реконструкцию и 
строительство объектов, находящихся на территории г.о.Химки 1 час 3 970,00 3 970,00

21 Услуги по контролю качества строительства сетей водопровода и 
канализации согласно технических условий

1 услуга 11 910,00 11 910,00

22 Демонтаж и монтаж глубинного насоса на скважине 1 услуга 22 630,00

цена
договорная

23 Демонтаж и монтаж насосного оборудования на КНС (работа 
оборудования в автоматическом режиме )

1 услуга 13 970,00

24 Демонтаж и монтаж насосного оборудования на КНС 1 услуга 65 190,00

25 Демонтаж и монтаж задвижки D свыше 300 мм. на трубопроводе 
холодного водоснабжения

1 услуга 37 260,00

26 Демонтаж и монтаж задвижки D ДО 300 мм. на трубопроводе 
холодного водоснабжения

1 услуга 22 970,00

27 Монтаж расходомера-счетчика ультразвукового в комплекте на ВЗУ 1 услуга 106 540,00

28 Прочистка канализационных сетей предприятий и организаций с 
использованием видеоинспекционной системы

1 час 6 330,00

29 Прочистка канализационных сетей предприятий и организаций без 
использования видеоинспекционной системы

1 час 4 820,00

30 Замена пожарного гидранта 1 услуга 49 730,00

31 Техническое обслуживание пожарного гидранта 1 час 3 150,00

32 Выдача дубликата документа 1 стр 60,00 60,00
33 Копия документа 1 стр 30,00 30,00

34 Выезд специалиста лаборатории ОАО "Химкинский водоканал" на 
отбор проб (сторонним клиентам)

1 км 50,00 50,00

35
Телеинспекция и трассировка сетей (к работам проводимые с 18-00 до 8- 
00 час., работе в выходные и праздничнные дни применяется повышающий 
коэффициент 1.6)

1 услуга 12 400,00 12 400,00

36
Рассмотрение предоставленных документов, подготовка 
предварительных технических условий, выполнение схемы с 
указанием поедваоительных точек подключения

1 услуга 1 261,50 1 261,50


