
Перечень платных услуг, оказываемых   МП «Водоканал» г. Великие Луки 

в 2016 году 
№ 

п/п 

Наименование видов услуг 

 

1 Строительство, реконструкция и ремонт наружных сетей 

водопровода и канализации открытым методом 

 

2 Строительство, реконструкция и ремонт наружных сетей 

водопровода и канализации методом горизонтально-направленного 

бурения 

3 Подключение (технологическое присоединение) вновь построенных 

наружных сетей водопровода и канализации к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения 

4  Ликвидация аварий на наружных сетях водопровода и канализации 

5 Ликвидация утечек на сетях водопровода 

6 Ликвидация  подпоров на наружных сетях самотечной канализации 

за 1 ч. 

7 Техническое обслуживание наружных сетей водопровода и 

канализации 

8  Поиск мест прорывов и утечек на наружных сетях водопровода и 

напорной канализации. 

9 Отключение и включение абонентов сети наружного водопровода 

10 Приемка в эксплуатацию вновь построенных наружных сетей 

водопровода и канализации  

11 Согласование проектов  на строительство, реконструкцию и ремонт 

наружных инженерных коммуникаций (газо-, теплотрасс, 

электрокабелей, кабелей связи) 

 

12 Согласование проектов 1 и 2 категории сложности  на 

строительство, реконструкцию и ремонт наружных сетей 

водопровода и канализации 

13 Проведение технического надзора за строительством, 

реконструкцией и ремонтом наружных сетей водопровода и 

канализации 

14 Сварка полиэтиленовых труб и фитингов  нагретым инструментом 

«встык». 

 

15 Сварка полиэтиленовых труби фитингов  деталями с закладными 

электронагревателями 

 

16 Производство земляных работ (разработка траншей, котлованов, 

планировка) 

17 Монтаж и ремонт сборных железобетонных колодцев 

18 Монтаж и замена запорной арматуры(задвижки, краны, вентили) 

19 Монтаж и замена пожарных гидрантов  

20 Монтаж и замена водозаборных колонок 

21 Замена люков на частных колодцах 

22 Гидравлическое испытание наружных сетей водопровода и напорной 

канализации 

23 Промывка и хлорирование  наружных сетей водопровода 

24 Промывка наружных сетей канализации 

25 Составление и проверка сметной документации на строительство 

наружных сетей водопровода и канализации 



26 Расчет водопотребления для определения подключаемой нагрузки 

новых абонентов 

  Услуги автотранспорта: 

 Телефон диспетчера: 8(81153)3-3-24 

- Автокран 

- Экскаватор 

- Ассенизаторская машина 

- Гидроманипулятор 

 - Илосос 

- Гидродинамическая машина 

- Баровая грунторезательная машина 

27 Доставка питьевой воды абонентам: 3-80-19, 3-64-32 

28 Консультация по составлению паспорта водного хозяйства 

( водохозяйственный баланс), проведение его экспертизы:  

телефон 3-43-23 

29 Отбор проб сточных вод: телефон 3-43-23  

30 Отбор проб питьевой воды  

31 Проведение анализов питьевой воды 

 
32 Проведение анализов сточной  воды 

 
33 Проведение анализов природной воды 

телефон 8(81153)5-06-80; 5-63-23 

34 Проведение анализов почв, грунтов, донных отложений, 

активного ила, технологического осадка: телефон 8(81153)5-06-80, 

5-63-23 

35 Реализация  дистиллированной воды 

36 Продажа самок рачков дафний: телефон 8(81153 )5-06-80 

37 Реализация натра едкого технического Na OH:  

телефон 8(81153)3-43-03; 5-69-42 
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