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ООО "ДОРКОМТЕХНИКА"
Эксплуатация инженерных систем города, сбор и вывоз отходов на утилизацию

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
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125371, Москва, Волоколамское ш., д. 116, стр. 1, тел./факс (495)902-63-08  Прайс/лист по состоянию на 09.01.2019 г.

Ед. изм.
Стоимость 

без НДС

Стоимость 

(руб.) С НДС

 Утилизация (без учета сбора и вывоза отходов):

1
осадка очистных сооружений, автомоек, ливнестоков, х/б 

канализации, ила избыточного 
тонна 3500 4200

2 всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек тонна 13500 16200

3 шламов при очистке сетей, трубопроводов, колодцев тонна 13500 16200

4 замасленной ветоши тонна 6400 7680

5 замасленного песка тонна 6400 7680

6 замасленных опилок тонна 6400 7680

7 отработанных угольных фильтров тонна 6400 7680

8 отработанных масел (кроме компрессорного) тонна 2500 3000

9 отработанных компрессорных масел тонна 10200 12240

10 отработанных фильтров (масляных, топливных, воздушных) тонна 16450 19740

11 фильтров окрасочных камер тонна 16450 19740

12 отходов ЛКМ (сухие) тонна 13500 16200

13 отходов антифризов тонна 13500 16200

14 отработанной фильтрующей загрузки тонна 12700 15240

15
Закладка фильтрующей загрузки (волокнистый нетканый 

материал)
 м3 7500 9000

16
Использование  каналоочистительной машины ДКТ-275 (шасси 

КамАЗ)
1 м/час 3014 3616,8

17

Использование каналоочистительной машины ДКТ -265  (шасси 

МАЗ 457041)
1м/час 2667 3200,4

18 Использование илососа КО-507А (шасси КамАЗ) 1м/час 3360 4032

19
Использование комбинированной машины ДКТ -245  (шасси 

КамАЗ), ДКТ -СТАРТ 300 (шасси КамАЗ)
1м/час 3413 4095,6

20
Использование комбинированной машины ДКТ -250  (шасси 

КамАЗ)
1м/час 3623 4347,6

Прочистка

21

Прочистка труб внутренней хозяйственнно-бытовой канализации 

(диам.от 100 до 150 мм) с помощью механической установки 

Rotenberger 750

1 п.м

22 Прочистка труб ливневой и хозяйственнно-бытовой канализации 

(диам.от 300 до 1000 мм), коллекторов    по г.Москве

1 п.м

ООО "Доркомтехника" является разработчиком машин и оборудования для содержания инженерных

сетей и очистных сооружений, имеет эксплутационный участок с несколькими бригадами высококва-

лифицированных  специалистов,  которые,  используя  самые  современные  высокопроизводительные

отечественные машины и технологии, производят прочистные работы в короткие сроки, что обеспечивает

снижение затрат на их выполнение.

23

Наименование работ№ п/п

Согласно расценкам ТСН

Согласно расценкам 

ГЭСНПиТЕРр-2001-66 и 

индексам МОГЭ

УТВЕРЖДАЮ

Цена в рублях

Согласно расценкам ТСН

1 п.мТо же                                                           по Московской области


