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Техническое задание  

на выполнение работ по очистке акватории и прибрежной полосы                       

муниципальных водных объектов, расположенных на территории                                       

городского округа Солнечногорск Московской области   

 

Заказчик, юридический и почтовый адрес: 

администрация городского округа Солнечногорск, 

141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, дом 2 

Объект закупок: 

выполнение работ по очистке акватории и прибрежной полосы водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Солнечногорск  

Московской области согласно таблицам №№ 1-18 

 
                                                                                                                               Таблица № 1 

Пруд в д. Гигирево с  координатами  56.169919, 37.078928 (г. Солнечногорск)  

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 
Очистка береговой линии до существующих ограждения, дороги от уреза воды 

от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток деревьев  до  
 м2 1990 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 2746 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 2746 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

5 Установка домика для уток штука 1 

 Площадь водного объекта – 2746 м2, протяжённость береговой линии  - 199  м 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                Таблица № 2 

Пруд в д. Карпово с координатами  56.152264, 37.059030 (г. Солнечногорск) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 6 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 3380 

4 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 2103 

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 2103 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 2103  м2, протяжённость береговой линии  - 169  м 

                                                     

                                                                             

                                                                                                                              Таблица № 3 

Пруд в д. Карпово с координатами  56.151606, 37.059325  (г. Солнечногорск) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 6 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 4540 

4 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 3447 

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 3447 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 3447  м2, протяжённость береговой линии  - 227  м 

 

 

 



 

                                                                                                                               Таблица № 4 

Пруд в д. Рекино-Кресты с координатами 56.164754, 37.006157 (г. Солнечногорск) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до существующих ограждения, дороги  от уреза воды 

от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток деревьев, сбор и 

вывоз отходов   

 м2 1310 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 1098 

3 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 1098 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 1098 м2, протяжённость береговой линии  - 131 м 

 

 

                                                                                                                         Таблица № 5 

Пруд в д. Тимоново, с координатами 56.225795, 37.032369 (г. Солнечногорск) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 3060 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 7130 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 7130 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 7130 м2, протяжённость береговой линии  - 306  м 

 

 

                                                                                                                               Таблица № 6 

Пруд в д. Терехово с координатами 56.122476, 37.097538 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 1 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до существующих ограждения, дороги  от уреза воды 

от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток деревьев, сбор и 

вывоз отходов   

 м2  725 

4 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 1375 



  

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 1375 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 1375 м2, протяжённость береговой линии  - 145  м 

 

                                                                                                                               Таблица № 7 

Пруд в пос. Радищево (ул. Мичурина) с координатами 56.050034, 37.103240 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

 1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев  диаметром 

10-30 см, высотой до 7 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 2 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 3780 

4 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 2074 

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 2074 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 2074 м2, протяжённость береговой линии  - 189  м 

 

                                                                                                                              Таблица № 8 

Пруд в д. Парфеново с координатами 56.122910, 37.021478 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

 1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев  диаметром 

10-30 см, высотой до 7 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 1 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

м2 2780 

4 
Очистка акватории от высшей водной растительности  м2 933 

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 

м2 933 



 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

7 Реставрация  мостка  штука 2 

 Площадь водного объекта – 933 м2, протяжённость береговой линии  - 139  м 

 

 

                                                                                                                              Таблица № 9 

Пруд в д. Парфеново с координатами 56.125546, 37.021060 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   
 м2 2280 

2 
Очистка акватории от высшей водной растительности  

 м2 894 

3 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов  м2 894 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 894 м2, протяжённость береговой линии  - 114 м 

 

                                                                                                                              Таблица № 10 

Пруд в д. Берсеневка с координатами 56.068836, 37.129203 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

 1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев  диаметром 

10-30 см, высотой до 7 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 3 

2 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 3 

3 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

4 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   
 м2 6040 

5 
Очистка акватории от высшей водной растительности  

 м2 630 

6 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов  м2 6630 



  

7 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 6630 м2, протяжённость береговой линии  - 302  м 

 

 

                                                                                                                            Таблица № 11 

Пруд в д. Берсеневка, ул. Слободская,  с координатами 56.068956, 37.124182 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 2 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   
 м2 7220 

4 
Очистка акватории от высшей водной растительности  

 м2 8094 

5 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов  м2 8094 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

7 Реставрация  мостка  штука 1 

 Площадь водного объекта – 8094 м2, протяжённость береговой линии  - 361  м 

 

 

                                                                                                                            Таблица № 12 

Пруд в д. Шишовка, ул. Средняя с координатами 56.065058, 37.096270 (ТУ Пешковское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

 1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев  диаметром 

10-30 см, высотой до 7 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево  

2 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево  

3 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода   1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

4 

Очистка береговой линии до  существующих ограждения, дороги  от уреза воды 

от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток деревьев, сбор и 

вывоз отходов   

 м2 315 



 

5 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 252 

6 
Очистка акватории и дна от мусора, подъем и удаление топляка, затопленных 

предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов  м2 252 

7 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 252 м2, протяжённость береговой линии  - 63  м 

 

 

                                                                                                                             Таблица № 13 

Пруд в д. Юрлово с координатами 55.902849, 37.262674 (ТУ Кутузовское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   
 м2 1630 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 1153 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 1153 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 1153 м2, протяжённость береговой линии  - 163  м 

 

 

                                                                                                                             Таблица № 14 

Пруд в д. Лыткино, вблизи жилых домов с координатами  56.021015, 37.000566  

 (ТУ Соколовское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 700 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 325 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 325 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 325 м2, протяжённость береговой линии  - 70  м 

 

 

 

 



  

                                                                                                                          Таблица № 15 

 

Пруд в д. Лыткино, вблизи жилых домов с координатами   

56.024650, 36.993421 (ТУ Соколовское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 1590 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 1620 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 1620 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника, сухих веток (растительных отходов при уходе за газонами, 

цветниками, код отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных 

отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 

300 02 20 5* (5 класс опасности) механизированным способом с последующей 

отсыпкой склонов водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 1620 м2, протяжённость береговой линии  - 159  м 

 

 

                                                                                                                       Таблица № 16 

Пруд в д. Новая, м/р Барский с координатами 56.082163, 36.923485 (ТУ Соколовское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево 4 

2 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода 1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

3 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 6720 

4 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 9925 

5 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 9925 

6 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

7 Реставрация мостка   штука 4 

8 Демонтаж мостка   штука 2 

9 Установка домика для уток штука 1 

 Площадь водного объекта – 9925 м2, протяжённость береговой линии  - 336  м 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Таблица № 17 

Пруд в д. Головково, возле магазина, с координатами 56.215119, 36.884780 (ТУ Смирновское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

 1 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев  диаметром 

10-30 см, высотой до 7 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево  

2 

Распиловка и вырубка упавших и аварийных/сухостойных деревьев диаметром 

30-50 см, высотой до 12,5 м и перенос порубочных остатков к месту 

складирования на расстояние от 10 до 50 м 

 дерево  

3 

Мульчирование порубочных остатков и отходов малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки стволов), код отхода 1 54 110 01 21 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

4 

Очистка береговой линии до существующих ограждения, дороги от уреза воды 

от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток деревьев, сбор и 

вывоз отходов   

 м2 575 

5 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 611 

6 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 611 

7 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

 Площадь водного объекта – 611 м2, протяжённость береговой линии  - 115  м 

 

 

                                                                                                                         Таблица № 18 

Пруд в д. Шахматово с координатами 56.283667, 36.914200 (ТУ Смирновское) 

№ п.п. Наименование работ Ед. измер. Кол-во 

1 

Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов   

 м2 6520 

2 Очистка акватории от высшей водной растительности   м2 5887 

3 
Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, подъем и 

удаление топляка, затопленных предметов и конструкций, сбор и вывоз отходов 
 м2 5887 

4 

Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника (растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, код 

отхода - 7 31 300 01 20 5* (5 класс опасности), растительных отходов при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками, код отхода - 7 31 300 02 20 5* (5 класс 

опасности) механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов 

 смена 1 

5 Реставрация мостка   штука 3 

6 Демонтаж мостка   штука 1 

7 Установка домика для уток штука 1 

 Площадь водного объекта – 5887 м2, протяжённость береговой линии  - 326  м 

*(в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242). 

 



  
 

Источник финансирования: 

Средства бюджета городского округа Солнечногорск (муниципальная программа на 

2021- 2024 гг. «Экология и окружающая среда») 
 

Порядок выполнения работ, этапы, последовательность: 

1. Перед началом работ на пруду установить информационный щит. Размер щита 

1метр на 2 метра на двух опорах высотой 1,2 метра от земли до нижнего края 

щита. На щите размещается информация об организации выполняющей работы, 

основание проведения работ, дата начала и окончания работ. По окончании работ 

щит в течение суток необходимо демонтировать.  

2. Распиловка сухостойных, аварийных деревьев и валежника;   

3. Перенос порубочных остатков к месту складирования/мульчирования на 

расстояние от 10 до 50 м; 

4. Очистка береговой линии до 20 м (либо до существующих ограждения, дороги)  

от уреза воды от мусора, травы, поросли кустарника, обрезка сухих веток 

деревьев, сбор и вывоз отходов; 

5. Очистка акватории от высшей водной и прибрежной растительности;  

6. Очистка акватории, дна и береговой линии от бытовых отходов, вывоз которых 

обеспечить на специализированный полигон для размещения в течение двух дней 

с момента их сбора с обязательным предъявлением их объема заказчику на месте 

проведения работ; 

7. Мульчирование порубочных остатков и отходов 5 класса опасности - малоценной 

древесины (хворост, валежник, обломки стволов) с последующей отсыпкой 

склонов водоема, либо их транспортировка на специализированный полигон для 

размещения в течение двух дней с момента их сбора с обязательным 

предъявлением их объема заказчику на месте проведения работ; 

8. Мульчирование отходов травы, высшей водной растительности, поросли 

кустарника механизированным способом с последующей отсыпкой склонов 

водных объектов, либо их транспортировка на специализированный полигон для 

размещения в течение двух дней с момента их сбора с обязательным 

предъявлением их объема заказчику на месте проведения работ; 

9. Реставрация мостков при необходимости; 

10. Демонтаж мостков при необходимости; 

11.  Установка домика для уток при необходимости; 

12.  Восстановление нарушенного в ходе проведения работ благоустройство 

территории. 

 

Функциональные, технические и качественные характеристики 

Работы должны быть обеспечены материалами и оборудованием надлежащего 

качества, которые должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

качества и действующим техническим условиям. 

Подрядчик выполняет работы собственными силами или с привлечением 

субподрядчиков. При привлечении субподрядчиков Подрядчик обязан в 3-хдневный 

срок уведомить об этом Заказчика. 



 

Работы должны выполняться с обязательным соблюдением требований действующих 

нормативов и условий, обязательных для соблюдения для соответствующих видов 

работ, с соблюдением сроков и качества выполнения работ по контракту. 

Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение необходимых норм пожарной 

безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

Подрядчик, работники Подрядчика, субподрядные организации и их работники 

должны соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В 

своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими 

документами, регламентирующими производство работ. 

Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне 

производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, 

электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со 

ст.714 Гражданского кодекса РФ. 

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ 

для жизни, здоровья, имущества жителей и окружающей среды при обычных 

условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также 

безопасность процесса выполнения работы.  

Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые 

мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, 

пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время 

выполнения работ 

В период исполнения контракта Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество 

работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением 

компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями 

на производство работ, а также использование инструментов, производственной 

базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление 

сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. 

В течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего контракта Подрядчик 

предоставляет Заказчику копию договора, заключённого с предприятием, 

осуществляющим деятельность по переработке и/или размещению отходов.    

Очистка акваторий водных объектов предусматривает уборку наплавного мусора, 

кошение и сбор скошенных водорослей, подъем крупногабаритного мусора из 

прибрежных акваторий с дальнейшим вывозом всего мусора на полигон. 

Уборка наплавного мусора на акватории водотоков, водоёмов осуществляется в 5-ти 

метровой зоне от уреза воды. 

Территория работ очищается от бытового, строительного и промышленного мусора. 

Мелкий бытовой мусор складывается в мешки. Весь мусор (отходы) вывозится 

автотранспортом на полигон, КПО и т.п. по размещению и утилизации 

(обезвреживанию, переработке) отходов  

Уборка акваторий от наплавных загрязнений, кошение водорослей производится как 

с применением специальных плавсредств, транспорта и механизмов, так и ручным 

способом. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности и охраны труда. 



  

Уборка наплавного мусора производится с берега и с воды. При наличии в 

акватории автопокрышек, брёвен и др. крупногабаритных, наплавных предметов 

рабочие вытаскивают их на берег. 

Складирование мусора (отходов) запрещено.  

Кошение травы в водоохранных зонах производится на высоту до 3-5 см.  

Скошенная трава и опавшие листья должны быть убраны и вывезены в течение 3 

суток. 

Ручное кошение производится вдоль берегов рек, водоемов в недоступных для 

плавсредств по глубине местах.  

Сбор, погрузка и вывоз всех видов отходов осуществляется способами, 

исключающими возможность потерь отходов, создания аварийных ситуаций, 

причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным 

объектам, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в 

процессе выполнения работ. 

При выполнении работ должна быть обеспечена сохранность имущества Заказчика и 

третьих лиц. 

Подрядчик в течение 1 (одного) дня обязан восстановить нанесенные повреждения 

собственными силами и за свой счет в случае повреждения Подрядчиком следующих 

элементов: 

- бортовой камень; 

- газонные ограждения; 

- тротуарная плитка; 

- урны; 

- асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси; 

- асфальтобетонное покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси; 

- брусчатка; 

- грунт и т.д.  

Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при выполнении 

работ с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими 

органами, и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам 

документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений и оплачивает 

штрафные санкции контролирующих органов. 

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества, 

инженерных коммуникаций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) 

инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме 

возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, 

повреждения). 



 

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные 

Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работах в сроки, согласованные с 

Заказчиком. Подрядчик в течение 1 рабочего дня обязан предоставлять ответы на 

запросы, а также исполнять указания, связанные с исполнением настоящего 

муниципального контракта, Заказчика, Министерства экологии и 

природопользования Московской области, ГБУ Московской области «ДЭП». 

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ в 

установленный срок, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность 

Заказчика. 

Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой 

(униформой), спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной 

защиты, материалами и инвентарем. 

Перед началом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика следующие 

документы, подписанные уполномоченным лицом Подрядчика: 

- приказы на ответственных лиц за производство работ, охрану труда, технику 

безопасности, пожарную и экологическую безопасность; 

- список работников; 

- список машин и механизмов.  

Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, в 

том числе: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  

 постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных 

норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования. СНиП 12-03-2001»; 

 постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; 

 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 



  

 СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

СНиП 3.01.03-84; 

 СП 45.13330.2017 с изм. №1 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов»; 

  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87»; 

 СП 80.13330.2016 «Гидротехнические речные сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 3.07.01-85»; 

 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»; 

 МДС 12-81.2007 Методические рекомендации «По разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ»; 

 МДС12-46.2008 Методические рекомендации «По разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ». 

Требования к качеству работ  

Работы выполнять качественно, в строгом соответствии с муниципальным 

контрактом, технологической последовательностью производства работ в сроки, 

указанные в муниципальном контракте; 

Выполнять работы квалифицированным аттестованным персоналом, допущенным к 

производству данного вида работ; 

Устранять по требованию Заказчика, Министерства экологии и природопользования 

Московской области, ГБУ Московской области «ДЭП» выявленные дефекты. 

Устранение дефектов не может с основанием увеличения стоимости и/или сроков 

выполнения работ по Контракту.  

Подрядчик самостоятельно решает вопросы по получению согласований на 

отключение электролиний, линий связи, находящихся в границах производства работ, 

получает согласования от служб надзора на производство работ вблизи 

магистральных автомобильных дорог и в охранной зоне инженерных сетей, 

согласование проектов организации дорожного движения (при необходимости), 

согласование документации, в том числе платное (ПАО Ростелеком, МОЭСК, 

Мосавтодор и т.д.).  

Подрядчик выполняет работы с применением машин и механизмов (в том числе                                  

с применением специализированной техники, оснащенной системой спутникового 

мониторинга) и другого оборудования, позволяющего выполнить работы с 

надлежащим качеством. 

 

 

 



 

Порядок сдачи – приема услуг: 

Оплата производится после полного выполнения работ в соответствии с контрактом. 

Авансовые и поэтапные (частичные) платежи не предусмотрены. 

Результат представляет собой отчет в виде текстовой информации с предоставлением 

актов выполненных работ на бумажном носителе (1 экз.) с приложением 

фотоматериалов (до проведения работ, ход проведения работ и результат проведения 

работ). 

 

Срок оказания услуг: 

С даты подписания муниципального контракта, окончание работ - не позднее 1 октября 

2022 года.  

 

 

 
Исполнитель:   

Главный эксперт отдела экологии Управления  

экологии и административно-технического надзора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

администрации городского округа Солнечногорск                                        А.В. Попков 

                                                             


