
ПРАЙС-ЛИСТ  ООО «ДИАКАН» 

На рынке услуг ЖКХ с года 

 

Наименование работы Ед. изм. Цена, руб. 

1. Промывка наружной канализационной сети гидродинамическим способом 

(при заиленности до 30%):    

- при Øсети от 100 мм до 150 мм    

- при Øсети от 160 мм до 250 мм    

- при Øсети от 260 мм до 350 мм  

- при Øсети от 360 мм до 450 мм  

- при Øсети от 460 мм до 550 мм  

- при Øсети от 560 мм до 650 мм 

- при Øсети от 660 мм до 750 мм  

- при Øсети от 760 мм до 850 мм  

- при Øсети от 860 мм до 950 мм  

- при Øсети от 960 мм до 1050 мм  

- при Øсети от 1060 мм до 1200 мм  

При заиленности более 30% вводится k согласно ТЕРр-2001-66СПб. 

Минимальная цена выезда каналопромывочной машины МАЗ: 

 

 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

1 п/м 

 

мин. выезд 

 

 

170-00 

226-00 

260-00 

350-00 

440-00 

493-00 

583-00 

682-00 

781-00 

996-00 

1070-00 

 

15300-00 

2. Очистка, откачка дождевых, осадочных, смотровых колодцев диаметром до 

1000 мм (сбор отходов) и транспортирование отходов до места размещения 

машиной илососной МАЗ. 

Сдача отходов  III, IV класса опасности на размещение: 

- с выдачей контрольного талона приема отходов 

- с выдачей 3-х стороннего акта. 

мин. выезд 

 

1 м³ 

1 м³ 

15400-00 

 

850-00 

2300-00 

3. Очистка жироотделителей (сбор отходов) и транспортирование отходов 

до места размещения машиной илососной МАЗ. 

Сдача отходов III, IV класса опасности  на размещение и обезвреживание: 

- с выдачей контрольного талона приема отходов 

- с выдачей 3-х стороннего акта. 

мин. выезд 

жиры 

1 м³ 

1 м³ 

15400-00 

970-00 

2300-00 

4. Откачка выгребных ям, септиков, биотуалетов. мин. выезд 15400-00 

5. Обслуживание автомоек. усл. от 15400-00 

6. Водоотлив из траншей, подвалов и т. д. 50 м3 6000-00 

7. Диагностика внутреннего состояния наружных сетей 

методом телевизионного осмотра (телеинспекция). 

Минимальная цена выезда а/м – более 125 п/м. 

мин. выезд 

1 п/м 

16000-00 

107-00 

8. Бестраншейная прокладка канализации. 1 п/м от 13000-00 

9. Траншейная прокладка трубопроводов. 1 п/м от 12000-00 

10. Монтаж внутренних канализационных сетей. 1 п/м от 6000-00 

11. Установка колодцев канализации: 

- пластиковых 

- из бетонных колец. 

усл. от 50000-00 

от 70000-00 



12. Монтаж ливневой канализации. 1 п/м от 12000-00 

13. Установка жироуловителей. усл. от 90000-00 

14. Устройство септика «под ключ». усл. от 12000-00 

15. Строительство локальной канализации для загородного дома. усл. от 39000-00 

16. Бестраншейный ремонт канализации. усл. от 14000-00 

17. Траншейный ремонт канализации. усл. от 13500-00 

18. Ремонт трубопровода методом полимерного рукава (чулка). 1 п/м от 16000-00 

19. Ремонт ливневой канализации. усл. от 12000-00 

20. Ремонт септика из бетонных колец. усл. от 15000-00 

21. Замена бетонного септика. усл. от 23500-00 

22. Замена колец ж/б колодца. усл. от 14500-00 

23. Ремонт КНС (канализационных насосных станций). усл. от 15000-00 

24. Реконструкция локальных очистных сооружений. усл. от 25000-00 

25. Поиск подземных коммуникаций (канализация, водоснабжение, отопление). усл. от 12000-00 

26. Составление плана трассировки. усл. от 5000-00 

27. Поиск колодцев канализации. шт. от 3661-00 

28. Поиск прорывов подземных труб и трубопроводов. усл. от 18000-00 

29. Выезд аварийной службы. усл. от 15000-00 

30. Сопутствующие работы. усл. 
согласно 

смете 

31. Аренда строительной техники: 

   -  Манипулятор Mitsubishi  (кузов 2,2 м * 3,7 м) грузоподъемность крана  - 3,0 т 

   -  Компрессор ПВ 10/8 М1 + 2 отбойных молотка. 

 

усл. 

час 

 

от 5300-00 

808-00 

 

Оплата осуществляется по факту выполненных работ (без предоплаты). 

НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ №104-ФЗ от 24.07.2002 г.). 

Сайт: https://diakan.ru; e-mail: f92@diakan.ru 

Тел/факс +7 (812) 677-96-85, тел. +7 (921) 952-98-91. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Стоимость работ не окончательная, предусмотрена система скидок. 

Имеются все необходимые лицензии Росприроднадзора и допуски СРО. 

mailto:diakan.ru%20%20%20и%20%20diakan@yandex.ru

