
Действителен с  06.12.2021 г. 

Прейскурант цен на работы (услуги) ООО «Арзамасский водоканал». 

(Цены в Прейскуранте приведены за 1 час работы, если не указано другое) 

Раздел 1   

№ Выполнение работ с применением спецтехники 
Цена руб., с 

НДС 

1 Экскаватор ЕК-14 2 065,00 

2 Экскаватор ЭО 4225 3 737,00 

3 Экскаватор JCB 3CX 1 982,00 

4 Экскаватор JCB 3CX (гидромолот) 2 426,00 

5 Экскаватор HITACHI 140W 2 851,00 

6 Экскаватор TVEX 140W 2 430,00 

7 К700 с Тралом ЧМЗАП – 83981 5 939,00 

8 КО 510 Д на шасси ЗИЛ-432932 2 890,00 

9 КО 507 К на шасси КАМАЗ 2 928,00 

10.1 
Подвоз воды в объёме 4,5 куб.м. (КО-502) в пределах г. Арзамаса 

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 
3 440,00 

10.2 
Подвоз воды в объёме 4,5 куб.м. (КО-502) в пределах г. Арзамаса 

                                                                                                                                     (в отопительный период) 
3 988,00 

11.1 
Подвоз воды в объёме 4,5 куб.м. (КО-502) в Арзамасском районе (10 км.)   

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 
5 341,00 

11.2 
Подвоз воды в объёме 4,5 куб.м. (КО-502) в Арзамасском районе (10 км.) 

                                                                                                                                     (в отопительный период) 
5 896,00 

12.1 
Подвоз воды в объёме 1 куб.м. (КО-502)  

 
2 100,00 

12.2 
Подвоз воды в объёме 1 куб.м. (ГАЗ 33025) 

 
1 050,00 

13.1 
Устранение засора на сетях канализации (КО–502) (не более 2-х часов)  

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 
4 421,00 

13.2 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов   

  (вне отопительного периода) 
2 310,00 

13.3 
Устранение засора на сетях канализации (КО–502) (не более 2-х часов, при работе после 20-00)   

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 
5 356,00 

13.4 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов,при работе после 20-00 

  (вне отопительного периода) 
2 771,00 

14.1 
Устранение засора на сетях канализации (КО–502) (не более 2-х часов)  

                                                                                                                                     (в отопительный период) 
4 803,00 

14.2 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов  

 (в отопительный период) 
2 692,00 

14.3 
Устранение засора на сетях канализации (КО–502) (не более 2-х часов, при работе после 20-00)  

                                                                                                                                     (в отопительный период) 
5 738,00 

14.4 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов,при работе после 20-00  

                                                                                                                               (в отопительный период) 
3 153,00 

15.1 

Устранение засора на сетях канализации  

(ГАЗ+ гидродинамическая машина) (не более 2-х часов)  

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 

3 355,00 

15.2 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов 

  (вне отопительного периода) 
2 083,00 

15.3 

Устранение засора на сетях канализации  

(ГАЗ+ гидродинамическая машина) (не более 2-х часов, при работе после 20-00)  

                                                                                                   (вне отопительного периода) 

4 272,00 

15.4 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов,при работе после 20-00   

                                                                                                                               (вне отопительного периода) 
2 480,00 

16.1 

Устранение засора на сетях канализации  

(ГАЗ+ гидродинамическая машина) (не более 2-х часов)  

                                                                                                                                     (в отопительный период) 

3 737,00 

16.2 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов  

                                                                                                                                     (в отопительный период) 
2 465,00 

16.3 

Устранение засора на сетях канализации 

 (ГАЗ+ гидродинамическая машина) (не более 2-х часов, при работе после 20-00)  

                                                                                                                                     (в отопительный период) 

4 615,00 



№ Выполнение работ с применением спецтехники 
Цена руб., с 

НДС 

16.4 
дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 2-х часов,при работе после 20-00  

(в отопительный период) 
2 856,00 

17 Компрессор ПКСД -5,25Д 1 651,00 

18 Мотопомпа производительностью до 80 куб.м/ч (перекачка загрязнённой воды) транспорт абонента 768,00 

19.1 Трактор МТЗ – 82 с самосвальным прицепом 2ПТС-4 1 293,00 

19.2 Трактор МТЗ – 82 с с роторной косилкой К78М 2 030,00 

20 Фургон ремонтной бригады ГАЗ 3309 1 096,00 

21 Генератор PROSTOR АД-100С-Т400-RS 1 793,00 

22 Вакуумная машина КО-503 (питьевая вода) 2 310,00 

23 Автокран КС 3575 на шасси КРАЗ 250 2 545,00 

24 Микроавтобус УАЗ 3962 1 272,00 

25 МАЗ 5551-02 самосвал 2 016,00 

26 ГАЗ 33023 (Газель, тент, 5 мест) 940,00 

27 LADA 2121 Нива 882,00 

28 ГАЗ 330273 "Фермер" 972,00 

29 Автобус ПАЗ 32054 1 464,00 

30 ГАЗ 66 1 026,00 

31 УНБ 4 404,00 

  

Раздел 2  

№ Наименование услуг Цена руб., с НДС 

1 
Инспекция (обследование) места проведения земляных работ на сетях ООО "Арзамасский водоканал" 

на территории г. Арзамас 
2 211,00 

2 
Инспекция (обследование) места проведения земляных работ на сетях ООО "Арзамасский водоканал" 

на территории Арзамасского района 
2 734,00 

3 
Инспекция (обследование) параметров трубопровода на соответствие техническим требованиям на 

территории г. Арзамас 
3 195,00 

4 
Инспекция (обследование) параметров трубопровода на соответствие техническим требованиям на 

территории Арзамасского района 
3 761,00 

5 

Контроль за выполнением врезки в сети, находящиеся на обслуживании ООО "Арзамасский 

водоканал" на территории г. Арзамаса, выполняемой сторонней организацией имеющей допуск к 

производству данных работ 

5 217,00 

6 

Контроль за выполнением врезки в сети, находящиеся на обслуживании ООО "Арзамасский 

водоканал" на территории Арзамасского района, выполняемой сторонней организацией имеющей 

допуск к производству данных работ 

6 123,00 

7 Расчёт подключаемой нагрузки 1 286,00 

8 Повторное опломбирование счётчика воды (транспорт АВК) 2 088,00 

9 Повторное опломбирование счётчика воды (транспорт абонента) 1 173,00 

10 Повторное опломбирование пожарного крана (транспорт АВК) 1 711,00 

11 Повторное опломбирование пожарного крана (транспорт абонента) 881,00 

12 Опломбирование каждого дополнительного крана или задвижки 204,00 

13 Предоставление дубликатов документов (счёт-фактура, акт выполненных работ) 138,00 

14 Предоставление дубликата договора или технических условий. 352,00 

15 
Согласование проектной документации на подключение (строительство) сетей водопровода и 

канализации (один проект, без выезда на место проведения работ). 
838,00 

16 
Согласование проектной документации на подключение (строительство) сетей водопровода или 

канализации (один проект, без выезда на место проведения работ). 
401,00 

17 
Согласование проектной документации на установку узла учёта (один проект, без выезда на место 

проведения работ). 
411,00 

18.1 Поиск утечки на трубопроводе (не более 4-х часов) 9 115,00 

18.2 дополнительная оплата за 1 час при продолжительности работ более 4-х часов 2 497,00 

19 
Перекрытие запорной арматуры для отключения абонента от водоснабжения  

(г. Арзамас)** 
2 938,00 

20 Открытие запорной арматуры для возобновления водоснабжения (г. Арзамас) 2 564,00 



№ Наименование услуг Цена руб., с НДС 

21 
Отключение водоснабжения абонента (запорная арматура в доступном помещении) 

(г. Арзамас)** 
1 050,00 

22 
Возобновление водоснабжения абонента (запорная арматура в доступном помещении) 

(г. Арзамас) 
1 050,00 

23 Перекрытие запорной арматуры для отключения абонента от водоснабжения (Арзамасский район)** 3 528,00 

24 Открытие запорной арматуры для возобновления водоснабжения (Арзамасский район) 3 057,00 

25 
Отключение водоснабжения абонента (запорная арматура в доступном помещении) 

(Арзамасский район)** 
1 304,00 

26 
Возобновление водоснабжения абонента (запорная арматура в доступном помещении) 

(Арзамасский район) 
1 304,00 

 27.1 
Система телеинспекции CityCAM 7780С (с перекрытием и обследованием трубопровода не более 50 

м) в пределах города Арзамаса 
4 066,00 

 27.2 Стоимость обследования каждого дополнительного 1 метра трубопровода 81,00 

28 
Перекрытие/открытие канализационного выпуска для отключения/возобновления абонента от 

водоотведения (г. Арзамас) 
2 903,00 

29 
Перекрытие/открытие канализационного выпуска для отключения/возобновления абонента от 

водоотведения (Арзамасский район) 
3 783,00 

30 
Лабораторное исследование питьевой воды при подключении к централизованной водопроводной 

сети 
1 895,00 

31 Отбор проб питьевой воды у заказчика (1 проба) на транспорте заказчика 117,00 

32 Отбор проб сточной воды у заказчика (1 проба) на транспорте заказчика 142,00 

33 
Промывка наружного нового построенного водопровода, вводимого в эксплуатацию с дезинфекцией 

труб диаметром 32мм - 50мм протяженностью не более 50 метров 
1 261,00 

34 Инспекция (обследование) пожарного гидранта 2 759,00 

35 Демонтаж и монтаж пожарного гидранта 9 449,00 

36 
Контроль процесса слива сточных вод в точке слива сточных вод (за 1 слив сточных вод) по договору 

на оказание услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 
42,00 

 

** в т.ч. в соответствии с п. 67 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644. 

 

 

 

 

 

 

 

 


