
 

Прайс-лист  на 2022г. 
 

Стоимость оказываемых услуг по техническому  обслуживанию и ремонту 
водопроводных, канализационных сетей и сооружений 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг, работ ед. изм 
Сметная стоимость с 

НДС 

1 
Устранение порыва на водопроводе (установка 
хомута) 

руб./ед. от 5 512,80 

2 
Устранение порыва на водопроводе с 
применением пило-бары  (установка хомута) 

руб./ед. от 6 122,40 

3 Замена водомера д.15мм. руб./ед. от 3 316,80 

4 
Замена вентиля с отключением ХВС, до 
д.32мм.(сварка стальной трубы, без стоимости 
материалов) 

руб./ед. от 4 458,00 

5 
Замена вентиля на открытом участке (без 
стоимости материала, без отключения ХВС), 
до д.32мм. 

руб./ед. от 2 319,60 

6 
Замена вентиля на открытом участке  с 
отключением ХВС (ПТ, без стоимости 
материала), до д.32мм. 

руб./ед. от 3 123,60 

7 
Выполнение ремонтно-монтажных работ на 
водопроводе, до д.32мм. (ПТ) 

руб./ед. от 3 015,60 

8 
Выполнение ремонтно-монтажных работ на 
водопроводе, до д.32мм. (СТ) 

руб./ед. от 3 802,80 

9 
Переврезка со стальной (СТ) на 
полиэтиленовую (ПТ) трубу водопровода с 
отключением, до д.32мм. 

руб./ед. от 5586,00 

10 Вызов представителя руб./ед. 430,00 

11 Временное отключение ХВС (частное лицо) руб./ед. от 900,00 

12 
Временное отключение ХВС (юридическое 
лицо) 

руб./ед. от 1 250,00 

 
Примечание: 

По всем интересующим вопросам, связанным с оплатой за оказываемые услуги по 
техническому  обслуживанию,  ремонту водопроводных, канализационных сетей и 
сооружений обращаться в планово-экономический отдел по телефону 3-50-15.   

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость по оказанию  автоуслуг на 2022г. 

№ 
п/п 

Наименование услуг, работ ед. изм 
Сметная стоимость 

с НДС 

1 Экскаватор 2621 руб./1час 1 500 
2 Пило-бара руб./1час 1 800 
3 МТЗ-82 руб./1час 1 000 
4 КАМАЗ бортовой руб./1час 1 800 
5 КАМАЗ самосвал руб./1час 1 800 
6 ГАЗ 3307 бочка руб./1час 1 000 
7 ГАЗ 3307 бортовой руб./1час 1 300 
8 Автокран УРАЛ руб./1час 2 300 
9 ПАЗ руб./1час 1 700 
10 Компрессор руб./1час 1 700 
11 КАМАЗ длинномер руб./1час 2 500 
12 Экскаватор 2626 руб./1час 1 300 
13 ДТ-75 руб./1час 1 300 
14 Экскаватор ЭБП-11 руб./1час 1 700 
15 Экскаватор JCB 3CX руб./1час 2 200 
16 ГАЗ 32217 (Газель) руб./1час 1 400 
17 КАМАЗ (ассенизационный) руб./1час 2 500 
18 Экскаватор-погрузчик МSТ руб./1час 2 400 

 
Примечание: 

По всем интересующим вопросам, связанным с оплатой по оказанию автоуслуг, 
обращаться в планово-экономический отдел по телефону 3-50-15.   

 
Стоимость услуг по откачке шамбо в г.Белебей, р.п. Приютово, с.Аксаково. 

 

№ Марка автомобиля Ед.изм. Белебей Приютово Аксаково 

1 Откачка шамбо 
Газ 3307 (бочка) 

руб. 1000 1000 1500 

2 Откачка шамбо 
Камаз КО 520К 

руб. 2 500 - 3100 

 
 
Примечание: по всем интересующим вопросам связанными с оказанием услуг по 

откачке шамбо обращаться по телефону: 3-50-17, 89093450182, 89093450159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стоимость оказываемых услуг по выполнению анализа одной  
пробы воды. 

Перечень услуг Предлагаемые показатели 
Стоимость 

(руб.) с НДС 
Анализ питьевой воды 

Физико-химические 
показатели 

Органолептические показатели  
(мутность, цветность, привкус, запах), 
рН, сухой остаток, нитраты, нитриты, 

железо, ион аммония, кальций, 
жесткость, окисляемость, хлориды, 

сульфаты 

2294,18  

Микробиологические 
показатели 

Общие колиформные бактерии (ОКБ), 
термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ) 
общее микробное число (ОМЧ) 

841,87  

Анализ воды при 
дезинфекции 

«Общий хлор» 197,09  

 

Примечание: аналитическая лаборатория ООО «Белводоканал» (аттестат 
аккредитации № RA.RU.21AC58) предлагает населению услуги по анализу воды из 
скважин и колодцев садовых участков, индивидуальных домов, обращаться по телефону: 
(34786) 3-50-18. 

 
 

Стоимость оказываемых услуг по проектированию  
сетей водоснабжения и канализации. 

 

 
Наименование  Стоимость, в руб. с учетом НДС 

 
 Наружное водоснабжение  
 Протяженностью  L= 1-10 п.м 2095  
 Протяженностью  L= 10-20 п.м 2307  
 Протяженностью  L= 20-30 п.м 2520  
 Протяженностью  L= 30-40 п.м 2734  
 Протяженностью  L= 40-50 п.м 2947  
 Наружная канализация  
 Протяженностью  L= 1-10 п.м 3908  
 Протяженностью  L= 10-20 п.м 4053  
 Протяженностью  L= 20-30 п.м 4200  
 Протяженностью  L= 30-40 п.м 4346  
 Протяженностью  L= 40-50 п.м 4491  

1. При проектировании сетей водоснабжения протяженностью свыше 50 м расчет 
стоимости производится индивидуально по справочнику базовых цен   СБЦП 81-
2001-07 «Коммунальные инженерные  сети и сооружения 2012» 

2. При проектировании сетей канализации протяженностью свыше 50 м расчет 
стоимости производится индивидуально по справочнику базовых цен   СБЦП 81-
2001-07 «Коммунальные инженерные  сети и сооружения 2012» 

Примечание: 

По всем интересующим вопросам, связанным с оплатой по оказанию услуг по  
проектированию сетей водоснабжения и канализации, обращаться в производственно-
технический отдел по телефону 3-50-13.   



Обращение может быть направлено: 

 лично  в адрес ООО "Белводоканал": 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 
ул.Шоссейная, д.6; 

 по электронной почте на адрес: vdkbel@maill.ru; 
 

Часы приема: 

Понедельник –четверг: 07.48 – 17.00; 

Обеденный перерыв: 12.00 – 13.15. 

 
 


