
ИНН 5433200785, ОГРН 1145476162358

630512, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 

сельсовет, село Марусино, улица Горького, дом № 46/2

№ 

п/п
Наименование услуги Кол-во Ед.

Стоимость, 

руб.

1 Пульт управления к шлагбауму 1 шт. 1 000,00 

2
Работа инженера-электрика по подключеню к электрическим сетям (материалы 

приобретаются заказчиком самостоятельно) 1 подключение
3 000,00

3 Оформление документации для присоединения к сетям газоснабжения 1
пакет 

документов
5 000,00 

4

Устройство лидирующей скважины бестраншейным способом (без вскрытия 

грунта по ходу прокола ) на глубине 2,8 м с последующим протаскиванием 

водопроводной трубы Д-32мм с помощью троса.  Стоимость указана для 

минимального объема работ 15 п.м. В ином случае стоимость определяется 

индивидуально с возможностью совмещения работ с несколькими 

собственниками

1 п. м 1 150,00 

5

Разработка экскаватором траншеи с последующей укладкой трубы на глубину 

2,8 метра с ручной подбивкой местным грунтом на высоту 35 см от верха трубы 

для обратной засыпки экскаватором. Стоимость указана для минимального 

объема работ 15 п.м. В ином случае стоимость определяется индивидуально с 

возможностью совмещения работ с несколькими собственниками.

1 п. м 800,00 

6

Разработка приямка на входящей водопроводной трубе Д-1500 мм с откосами и 

ручной разработкой грунта и подбивкой для целостности водопроводной трубы 1 шт. 3 300,00 

7
Врезка в магистраль водопровода, работа по сварке труб на электросварную 

муфту Frialen
1 шт. 3 300,00 

8

Установка компрессионной муфты на 32 трубу и крана, фильтра, счетчика и 

обратного клапана, закрепление счетчика к стене на две скобы, со всеми 

необходимыми для производства данных работ материалами
1 шт. 3 000,00 

9

Установка компрессионной муфты на 32 трубу и крана, фильтра, счетчика и 

обратного клапана, закрепление счетчика к стене на две скобы, с материалами 

абонента

1 шт. 1 200,00 

10
Монтаж греющего кабеля на трубу с утеплителем с материалами абонента

1 шт. 1 150,00 

11 Септик "Мини" 1 комплект 32 000,00 

Земляные работы экскаватором, доставка и монтаж ж/б изделий (плита низа ПН 

10; кольца колодезные КС 10-9 (2 шт.); плита перекрытия ПП 10; горловина КС 

7-6; люк полимерпесчаный Тип Л)

12 Септик "Стандарт" 1 комплект 68 000,00 

Земляные работы экскаватором, устройство щебеночной подушки (фр. 40-70),  

доставка и монтаж ж/б изделий (кольца колодезные КС 15-9 (2 шт.); плита 

перекрытия ПП 15; горловина КС 7-9; плита низа ПН 15; кольца колодезные КС 

10-9 (2 шт.); плита перекрытия ПП 10; горловина КС 7-6; люк полимерпесчаный 

Тип Л (2 шт.))

13 Септик "Макси" 1 комплект 99 000,00 

Земляные работы экскаватором, устройство щебеночной подушки (фр. 40-70),  

доставка и монтаж ж/б изделий (плита перекрытия ПП 20; горловина КС 7-9; 

плита низа ПН 20; кольца колодезные КС 20-9 (6 шт.); плита перекрытия ПП 20; 

горловина КС 7-6; люк полимерпесчаный Тип Л (2 шт.))

14 Съемка высотных отметок участка 1 участок 3 000,00

15 Подготовка плана участка в соответствии с договором обслуживания 1 участок 500,00

16 Вынос границ участка на местности (повторно) 1 точка 500,00

17
Получение разрешения на строительство с изготовлением топографической 

съемки земельного участка
1

пакет 

документов
10 000,00 

18
Получение разрешения на строительство без топографической съемки 

земельного участка
1

пакет 

документов
2 000,00 

19
Подготовка технического плана жилого дома до 150 кв. м

1
технический 

план
11 000,00 

ООО "УК "Марусино"

Прайс-лист на дополнительные услуги ООО "УК "Марусино"

Подключение к электрическим сетям и газопроводу

Подключение к водоснабжению

Устройство септиков

Оформление документов на объекты недвижимости на индивидуальном земельном участке



20
Подготовка технического плана жилого дома от 150 кв. м до 350 кв. м

1
технический 

план
13 000,00 

21
Подготовка технического плана жилого дома более 350 кв. м

1
технический 

план
15 000,00 

22 Услуги спец. техники (уборка снега с территории участка погрузчиком) 1 час 1 300,00 

23 Услуги спец. техники (вывоз снега с территории участка камазом) 1 час 900,00 

24 Услуги спец. техники (уборка снега с территории участка бульдозером) 1 час 1 500,00 

25 Планировка участка погрузчиком 1 час 1 300,00 

26 Планировка участка бульдозером 1 час 1 500,00 

27 Уборка валежника, сухой травы, бурьяна с участка, погрузчиком 1 час 1 300,00 

28 Завоз грунта на участок (песок, глина, чернозем) 1 камаз 2 000,00 

29 Снос деревьев (распил на чурбаки) 1 шт. от 1000,00

31 Посев газона 1 кв. м 90,00 

31 Газон рулонный 1 кв. м 180,00 

32 Укладка рулонного газона 1 кв. м 100,00 

33

Монтаж поливочной системы договорная 

(определяется 

сметой)

34 Кошение газона газонокосилкой/триммером 1 сотка 500,00/300,00

35 Обработка против иксодового клеща 1 сотка 150,00 

36 Установка бордюров для плитки тротуарной 1 п. м 150,00 

37 Укладка плитки тротуарной 1 кв. м 400,00-600,00

38 Облицовка  природным камнем 1 кв. м от 600,00

39
Монтаж муфты (в т.ч. стоимость материалов) 

1 шт. 1 700,00 

40 Подвес кабеля ОК/Д2-Т-А8 1,2 (в т.ч. стоимость кабеля) 1 м. 110,00

41 Разработка и засыпка траншеи 1 куб. м 300,00

42 Ввод кабеля в дом 1 шт. 300,00

43 Установка розетки с разваркой кабеля  (в т.ч. стоимость материалов)  1 шт. 750,00

44 Прокладка ОВ кабеля по дому  (в т.ч. стоимость материалов) 1 м. 80,00

Сезонные работы (зима)

Ландшафтные работы и озеленение

Сезонные работы (лето)

Подключение к ВОЛС (волоконно-оптическим линиям связи)


