
Договор № ____ 

на выполнение работ по очистке прудов с устройством площадок для забора воды и водозаборных 

колодцев в муниципальном образовании сельское поселение Пешковское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. 

Московская область 

д. Пешки 

« » __________ 2016 г. 

Муниципальное казенное предприятие сельского поселения Пешковское «Благоустройство», 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», выступая от имени сельского поселения Пешковское 

Солнечногорского муниципального района Московской области, в лице директора Зибарева 

Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон ) и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области, в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в 

электронном виде от _____ 2016г № ___________ заключили настоящий муниципальный Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем[1]: 

1. Предмет Договора 

Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке прудов с устройством площадок для забора 

воды и водозаборных колодцев в муниципальном образовании сельское поселение Пешковское 

Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – Работы). 

1.2. Состав, содержание, требования к качеству, функциональным характеристикам выполняемых 

Работ, а также требованиям к их безопасности определяются Техническим заданием (Приложение 

к Договору) и Локальный сметный расчет (Приложение к Договору), являющимися неотъемлемой 

частью Договора. 

1.3. Срок выполнения Работ: с момента заключения Договора и до 30.12.2016г. 

1.4. Место выполнения Работ: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Пешковское, д. Болкашино — 1 пруд, д. Хоругвино — 5 прудов, д. Чашниково — 2 пруда, д. 

Литвиново — 1 пруд, д. Холмы — 1 пруд, д. Шишовка — 1 пруд, д. Парфеново — 1 руд, д. 

Терехово — 1 пруд. (далее – Объект). 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – 

_____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – 18% (или НДС не облагается 

в связи с _____) (далее – Цена Договора). 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным законом и 

Положением о закупке товаров, работ и услуг МКП «Благоустройство». 

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 



2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и 

всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов 

по оплате работ сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо 

выплатить при исполнении Договора. 

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

Договором объема и качества работ и иных условий Договора. 

2.5. Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком 

Заказчику счета (ВАРИАНТ: счетов) после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, 

составленного по форме, являющейся Приложением 4 к настоящему Договору, путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, с 

учетом положений пункта 2.10 Договора. 

Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств (субсидии) Заказчика из бюджета 

сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района Московской области. 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего 

дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Договоре счет 

Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной 

надлежащим образом. 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в 

том числе по цене и (или) по срокам исполнения договора и (или) по объему работ, 

предусмотренных Договором. 

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения 

договора, вправе увеличить количество поставляемого товара (работы, услуги) на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой договора, а в случае возникновения у Заказчика необходимости в 

дополнительных закупках такой продукции (товара, работы или услуги), вправе изменить 

количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в продукции, 

соответственно на поставку которых заключен договор. 

При поставке дополнительного количества такой продукции Заказчик по согласованию с 

Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких 

товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора. 

Цена единицы дополнительно поставляемой продукции определяется как частное от деления цены 

ранее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такой продукции, а 

при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в 

поставке продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в 



доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с 

указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки[2]. 

3. Место и сроки выполнения работ 

3.1. Исполнитель осуществляет выполнение работ на территории сельского поселения Пешковское 

в соответствии с п.1.1. Договора по заявкам Заказчика или по плану, согласованному с 

Заказчиком. 

3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора и до 30.12.2016г. 

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном настоящим Договором порядке [3]. 

3.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных 

обязательств Сторон. 

3.5. Место выполнения работ: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Пешковское, д. Болкашино — 1 пруд, д. Хоругвино — 5 прудов, д. Чашниково — 2 пруда, д. 

Литвиново — 1 пруд, д. Холмы — 1 пруд, д. Шишовка — 1 пруд, д. Парфеново — 1 руд, д. 

Терехово — 1 пруд. 

4. Порядок сдачи-приемки работ 

4.1. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ за 

соответствующий отчетный месяц и представляет Заказчику счѐт на оплату оказанных услуг, счѐт-

фактуру и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах[4]. 

4.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в 

пункте 4.1 Договора, Заказчик вправе назначить экспертизу выполненных работ, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, с оформлением 

экспертного заключения. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации на основании 

договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством. 

Срок проведения экспертизы и оформления экспертного заключения составляет не более 10 

(десяти) рабочих дней. 

4.3. Не позднее 5(пяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, 

Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему 

Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем 

Договоре и, если предусмотрено условиями настоящего Договора, Сметной документации. 

4.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо с нарочным: 

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо 

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, либо 

- мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных 

недостатков и разумные сроки их устранения. 



5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно 

выполненных работ, относящихся к условиям исполнения Договора и (или) отдельным этапам 

исполнения Договора, Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 

запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. 

4.6. В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ на основании экспертного 

заключения в связи с необходимостью устранения недостатков, Подрядчик обязан в срок, 

установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой 

счет и направить (почтой или с нарочным) отчет об устранении недостатков, а также подписанный 

Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 

выполненных работ. Со дня направления Заказчиком мотивированного отказа (п. 4.4 Договора) и 

по день принятия Заказчиком оказанных услуг (п. 4.7 Договора) начисляется пеня за просрочку 

исполнения Подрядчиком своих обязательств (п. 7.4 Договора). 

4.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, 

Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем 

порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 

(два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке и 

сроки, предусмотренные в пункте 4.4 Договора. 

4.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный 

Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику 

выполненных работ. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Договором. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору 

принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком. 

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 

5.1.6. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих 

работ. 

5.1.7. Осуществить оплату по настоящему Договору с вычетом из неѐ соответствующего размера 

неустойки[5]. 

5.1.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, 

предусмотренных разделом 8 настоящего Договора. 

5.1.9. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых 

экспертов. 



 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения работ, в течение 5(пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.2. Обеспечить своевременную приѐмку выполненных работ и оплату выполненных работ 

надлежащего качества. Оплата выполненных работ надлежащего качества должна быть 

произведена в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки работ, при условии своевременного выставления исполнителем счета на оплату 

выполненных работ (п. 4.1 Договора). 

5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком 

работ условиям Договора требовать устранения замечаний. 

5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, 

предусмотренных пунктом 8.3 Договора. 

5.2.6. Представлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, 

указанный в Договоре. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в 

установленном Договором порядке. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием и т. п., по видам (содержанию) услуг, в том числе предусмотренных в Сметной 

документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и (или) объемов работ по 

настоящему Договору. Перечень работ, оказанных соисполнителями, и их стоимость Подрядчик 

указывает в Акте сдачи-приемки работ, представляемом Заказчику по результатам выполнения 

работ, в порядке, установленном настоящим Договором. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках 

настоящего Договора. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору[6]. 

5.4. Подрядчик обязан: 



5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим 

Договором. 

5.4.2. Обеспечивать соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и 

Техническим заданием. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, за свой счет. 

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование 

вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также, в случае если 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном 

членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть 

переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

5.4.5. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских 

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских 

реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут 

считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре. 

5.4.6. Своевременно выставлять счет на оплату выполненных работ. 

5.4.7. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Договором, а также убытки, 

понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств по Договору. 

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

6. Гарантии 

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 5.4.2 Договора и техническим заданием (Приложение ). 

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 24 (двадцать 

четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в 

случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, 

согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 

сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения дефектов. 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность 



в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ 

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате 

выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

неоплаченной части Цены Договора. 

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, начисляется штраф в виде 

фиксированной суммы в размере ____ (______________________) рублей __ копеек.[7] 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

- 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей; 

- 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей; 

- 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей). 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком и 

определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, где: 

Ц - Цена Договора; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по 

Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов работ; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 

,где: 



- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

, где: 

ДП - количество дней просрочки; 

 

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). 

 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа является 

фиксированным и составляет ____ (_____________________) рублей __ копеек.[8] 

 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

 

- 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

 

- 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей; 



 

- 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей; 

 

- 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей). 

 

Новый указ стал сюрпризом: 1 мая перевернет жизнь пенсионеров 

Речь идет о денежной доплате отдельным категориям граждан... 

 

Неожиданные штрафы для владельцев частных домов и дачников: 

подробное описание основных нарушений. 

 

Люди удивлены: раскрылось прозвище Владимира Путина в детстве. 

О школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница... 

 

Массовое изъятие жилья у собственников, кто под угрозой? 

В какой ситуации собственника могут лишить жилплощади, а в каких случаях волноваться не 

стоит... 

 

Решение правительства грозит медицинской катастрофой! 

Из-за эпидемии коронавируса по рекомендации Минздрава РФ многие регионы страны 

приостановили... 

 

 

 

7.5. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 

просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства 

произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения 

обязательств по Договору. 

 



7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 

сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик. 

 

7.7. Подрядчик несет ответственность за непредоставление информации обо всех субподрядчиках, 

заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов Цены Договора, в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства[9]. 

 

8. Порядок расторжения Договора 

 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в 

случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Договором. 

 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае, если: 

 

8.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми. 
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8.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим 

Договором. 

 

8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора в срок, установленный 

настоящим Договором, или нарушает Календарный план (График оказания услуг), 

предусмотренный настоящим Договором, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора 

стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный 

настоящим Договором срок. 

 

8.2.4. Если при исполнении Договора Подрядчик допускает невыполнение принятых им 

договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, и/или полностью 

расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ выбрать иного Исполнителя 

(Поставщика, Подрядчика). 



 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 

ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной 

Договора. 

 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение 

Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его 

адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в единой информационной системе. 

 

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчиком 

выполнены следующие действия: 

 

- устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного 

решения; 

 

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. 

 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 



 

8.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае, если: 

 

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны 

Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результатов 

выполняемых работ либо создают невозможность завершения их выполнения в срок, в разумный 

срок не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств; 

 

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Договору, и это препятствует исполнению Договора 

Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 
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8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Договора Подрядчиком в одностороннем порядке 

применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением положения о размещении 

решения в единой информационной системе. 

 

8.9. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания 

Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

 

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 

(пять) рабочих дней с даты его получения. 

 

8.11. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, в которой 

подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер 

суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы. 

 

8.12. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения 

причиненных убытков. 

 

9. Обеспечение исполнения Договора[10] 

 



9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на 

сумму_____(______) рублей, определенную в соответствии с аукционной документацией, в 

форме___________, (банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиями 

или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику.).[11] 

 

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

Договора возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Договору. 

 

9.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на неисполнение 

обязательств по Договору. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из 

обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Подрядчиком своих обязательств по 

Договору. 

 

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора 

на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора. 

 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена 

банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

9.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

9.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику при условии надлежащего 

исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в 

этом письменном требовании[12]. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 



силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно 

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать 

расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением 

таких обстоятельств. 

 

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы: 

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем... 

 

Как избавиться от муравьев на огороде навсегда? 

Вопрос, с которым сталкивается каждый дачник: 

 

Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции 

Длительное нахождение на самоизоляции угрожает многим гражданам появлением лишних 

килограммов. 

 

Стали известны продукты, которые вызывают преждевременную смерть 

Частое употребление в пищу яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина 

повышает риск... 

 

Так вот чем занималась Бабкина перед болезнью 

Новый выпуск своей передачи Андрей Малахов посвятил Надежде Бабкиной... 

 

 



 

11. Порядок урегулирования споров 

 

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

 

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. 

 

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

 

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии 

могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более 

быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

 

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия 

споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области. 

 

12. Срок действия, изменение и дополнение Договора 

 

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» декабря 2016 

г. включительно, а в части обязательств по оплате – до их полного исполнения. 

 

Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 

223-ФЗ. Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному 

для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в 

электронной форме).[13] 

 

Получить полный текст 

 

12.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договор Сторонами, информация о 

Договоре должна быть направлена Заказчиком в Реестр Договоров. 



 

12.3. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении допускается по соглашению 

Сторон в следующих случаях: 

 

12.3.1. При снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим 

Договором объема и качества выполняемых работ. 

 

12.3.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, 

лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами согласовываются новые условия 

настоящего Договора, в том числе о цене и (или) сроках исполнения настоящего Договора и (или) 

объѐмах выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором. 

 

12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

 

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим 

Договором, переходят к новому Заказчику. 

 

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в 

письменной форме[14] и информация о них подлежит размещению в Реестре Договоров в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения. 

 

13.  Прочие условия 

 

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 

форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Стороны, указанному в разделе 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трѐх) рабочих дней. 

В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в 

день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для 

случая, предусмотренного пунктом 8.4 Договора. 

 



13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

13.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение №1 «Техническое задание», 

приложение №2 «Локально сметный расчет», приложение №3 «Форма Акта сдачи-приемки 

работ». 

 

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении 

Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

МКП «Благоустройство» 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Место нахождения: 

 

141595, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Пешки, д.3 

 

Адрес юридического лица: 

 

141595, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Пешки, д.3 

 

Реквизиты: 

 

ОГРН:1135044004006 

 

ОКПО: 56840597 



 

ОКАТО: 46252831001 

 

р/с: 40702810440020011474 

 

Банк: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

к/с: 30101810400000000225 

 

БИК: 044525225 

 

Тел/ 

 

E-mail: *****@***ru 

 

Заказчик: 

 

______________ () 

 

М. П. (при наличии) 

 

Подрядчик: 

 

_____________ (___________ ) 

 

М. П. (при наличии) 

 

Приложение к Договору 

 

№ ___________ 



 

от «__» ______ 2016 года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение работ по очистке прудов с устройством площадок для забора воды и водозаборных 

колодцев в муниципальном образовании сельское поселение Пешковское Солнечногорского 

муниципального района Московской области 

 

Наименование закупки: Выполнение работ по очистке прудов с устройством площадок для забора 

воды и водозаборных колодцев в муниципальном образовании сельское поселение Пешковское 

Солнечногорского муниципального района Московской области. 

 

Получить полный текст 

 

 

Место проведения работ: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Пешковское, д. Болкашино — 1 пруд, д. Хоругвино — 5 прудов, д. Чашниково — 2 пруда, д. 

Литвиново — 1 пруд, д. Холмы — 1 пруд, д. Шишовка — 1 пруд, д. Парфеново — 1 руд, д. 

Терехово — 1 пруд. 

 

Порядок формирования цены Договора: цена Договор включает в себя все затраты, издержки и 

иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора. 

 

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 7 000 709,39 (семь миллионов семьсот девять 

) рублей 39 (тридцать девять) копеек. 

 

в том числе НДС (18% ) 1 067 904, 82 рублей (один миллион шестьдесят семь тысяч девятьсот 

четыре рубля 82 копейки). 

 

Сроки исполнения Договора: с даты заключения муниципального контракта по 30.12.2016 2016 

года. 

 

Срок начала выполнения работ: 



 

не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами. 

 

Цели использования результатов работ: создание благоприятных и безопасных условий 

жизнедеятельности населения. 

 

Условия оплаты: Авансирование по Договору не предусмотрено. Оплата осуществляется на 

основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Договора 

Актов приемки выполненных работ (КС-2) и актов сдачи-приемки работ, в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату Цены Договора. 

 

Работы должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением требований к качеству и 

безопасности работ. 

 

Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Пешковское Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016 г. 

 

Подрядчик обязан обеспечить: 

 

- выполнение работ по настоящему муниципальному контракту и оформление исполнительной 

документации в полном объеме; 

 

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в период 

гарантийного срока на выполненные работы за свой счет; 

 

- выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и земли; 

 

- незамедлительное реагирование на устранение недостатков, указанных Заказчиком; 

 

- согласование начала производства работ с Заказчиком; 

 

- информировать Заказчика обо всех случаях повреждения объектов, произошедших ДТП и иных 

происшествиях, их причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах; 



- содержание и уборку территории производства работ после окончания работ; 

- работы по ремонту должны быть обеспечены материалами и оборудованием надлежащего 

качества; 

- приѐмку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов; 

- соответствие выполняемых работ требованиям законодательства по охране окружающей среды, 

стандартам, нормам и правилам, принятым для этих видов работ; 

- соответствие используемых материалов стандартам качества и климатическим условиям; 

- осуществляет сбор и транспортировку отходов самостоятельно или по договору с 

субподрядчиком, предварительно уведомив Заказчика о проведении выше названных работ. 

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Контроль выполнения работ 

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен проинформировать представителя Заказчика 

о начале выполнения работ. 

1. д. Болкашино: 

Перечень выполняемых работ: 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см Шт. 4 

 2 Корчевка деревьев Шт. 4 

 3 Расчистка площадей от кустарника м2 820 

 4 Очистка территории пруда от камыша и ила экскаваторами м3 300 

 5 Засыпка грунтом м3 300 

 6 Планировка территории механизированным способом М2 1000 

 7 Очистка участка от мусора м2 660 

 8 Механизированная погрузка мусора 1 т груза 400 

 9 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 400 

 

https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


 

2. Устройство колодца 

   10 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 11 Доработка грунта вручную М3 1 

 

12 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах 

мокрых 

м3 

железобет 1,06 

 13 Люки чугунные легкие шт. 1 

 14 Пробивка отверстий в бетонном колодце Отв. 10 

 15 Обсыпка колодца гравием м3 мат. 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 40 

 17 Устройство покрытий толщиной 30см из щебня м2 покр 50 

 д. Литвиново: 

 

Новый указ стал сюрпризом: 1 мая перевернет жизнь пенсионеров 

Речь идет о денежной доплате отдельным категориям граждан... 

 

Неожиданные штрафы для владельцев частных домов и дачников: 

подробное описание основных нарушений. 

 

Люди удивлены: раскрылось прозвище Владимира Путина в детстве. 

О школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница... 

 

Массовое изъятие жилья у собственников, кто под угрозой? 

В какой ситуации собственника могут лишить жилплощади, а в каких случаях волноваться не 

стоит... 

 

Решение правительства грозит медицинской катастрофой! 

Из-за эпидемии коронавируса по рекомендации Минздрава РФ многие регионы страны 

приостановили... 

 

https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhSbUc1WEtETUVHNHcrK0czNG15N2RuN1F3clYxcy9NQlRBQllKcDZrZXBYaVZtWG51ODZ0NEZFVFZhNUhGNXVkV242K1h6VnVoOHFQNndOZnE0MFpJaGU5TkI0aklNaWhWUFBKaVdBTXZ5SVh6YktwNnVUcE9ZdzRrZmF5Y0tBc205Y203clBwcEFTSDJ1WlVjOWQwT3E5K3NsdjVhbS9oeTFQMFlWdTZ0Qk5CNDBRcEZQWHVnQkJydXdLUU50T0FibXBENWdBalE0NFllVENqL3E5Rm01U2dDMmkvMFk2NEh5S2lRR1dYUnoyUE9QbFRvY0FmNUdkNndVL3g4NnVXUDhHQmFUak82Sm1hQ2xGVnlqd3c1V1BtT0NiVUJDTzh4ZnJNQVFoMmQ0RUVlUUxvekxkOGtMdlZ2cFdKRm5zZE1RakJTVWZvSFoza092VXlOTnFHZWdIbmFFd0RuamRJQW9qaG9vZkdIbk8xdnN1TVRGOFU2RkwxbUkzMWJSb2lVQ1RacGxoN3BQTXZMcndRbFRnRGYvaXh1Q3I0bDhndXpYbEFYU3NzQUxCQjlER0ZFbml5UDBMMEJ5bVloTUhWUzBDTUI1dU9GRXRueEFZVUNoZDJNSWtzOUx6ZXNYT1lScjRqT3FFWjEzd2VNQzhDaUF0RGZhampUdkRDcnVnbUllWGswcXowTDNOYjlraThBakt1QmloY1AzWXNvNHhZN2lIcEpKbGFoc21kMHZnTllHUHpnaHE5NEV4WURpbUNRSHkvR1dmWU9hbk9zSGRkbytKRDdiR25iRk9KYmk3TDVteEtUbE9QTkhOSEhZRSs2R2ZPVG5uMlIzT2RZZWxmN2JIby9wZm5qQzk2TDZ1akRzb3pwdUg3MW92ZWVONVQvQUVhaFVRU2E2QWtoTTFwK2p6ckdpQ1Q=
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https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45anBVN3M2cUt1ZzJ2amY2Z0xPVEhzanl5NE45cVpxTFJwR0VBNFI3bVFONXRPQjJFWU9DM09hNFlPRjYrbmh4djNBZ3ZCVTVxK2g3VlVJVTk0d1pKTVBYV01WOHRZVXRDdzJTNkNEZ0Z0YVAvK0hWQTEyenJUTkZGUVZsbzIyRkt1QzNTM2p4NmVNTkxQaFczTjcvWmZDZnJwWHJBdVNFWnFaY29kSTlvWVh0T3FaelhvcXVFbWorT0NvdTNtNzN0VWlKK3ZheXQwU0N5M2cwVEMrMU8xa3dYUEpmWmhFOFZaNnF0OUtpdGg0S0x5NDRpYitYOHlicmlhYjFDbVNXbFM2RDdiaW9RdkJqVmJUYkNOc2Rsc25YNExZTTRGQ213eFVyUXNIbjV6TllyOTBwY3g0emhOMi80cDZmaDcxYk9OTWdsNGZpMFUwRTVXMTFxZzdlemFxa3V2Z2ZOMGhVYVI0NlIzQ2l4dC9YK3oraVREVk1jWlVMTWNNWHptS3hWVnB6MnFDQmNNZC9zNFlkeG5xTW1wT3NiVTA3STV5c2Z6UGFhVXJCZFMxc3p4RW9ad2lxNkFpNi93dFZwY0dUU2R5dE5PWnZxSTVwV2RNTnlpaDFLNTQ1dTY5eWdEcmpYWFZiL0xhVzNmempVQWVaSjI0Ym1tM1dTWUhlei9vdDdHNDZGWnpEa3NHUjkrSlJoV25QZUFtbURIMVh0KzNKY21FNCt3ZDJkMHlOTWN5d2ZmdDl0YUJ4dVNnbUtiQ1lMR3ZJN1NpY0RQUnJZYlhCTHphOUdJc1lycDc2L04zei9nQ0R6VGJHb3dLNE9JcmpZekp1VTRvYWdaSC8rVWV1T0FUaXhSNU9LbGwvZmQxc2ZKNUo3dUUwR01wTDZlWHJlczB6VG94U2tvSVBDL1A4S3o3WHhYNUlWaGJKTnB6YmRIcUpTOXM9
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Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Единица измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев шт 5 

 2 Корчевка деревьев шт 5 

 3 Расчистка площадей от кустарника М2 10 

 4 Очистка территории пруда от камыша и ила экскаваторами М3 300 

 5 Планировка площадей механизированная М2 500 

 6 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 1 т груза 150 

 7 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 150 

 

 

2. Устройство колодца 

   8 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 9 Доработка грунта вручную М3 1 

 10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 11 Люки чугунные легкие шт 1 

 12 Пробивка в колодце отверстий Отв. 10 

 13 Обсыпка колодца гравием М3 мат 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*15м 

   14 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 60 

 15 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня м2 75 

 1.  д. Парфеново 

Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Единица измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 



 

1. Очистка территории пруда 

   1 Очистка территории пруда от камыша экскаваторами м3 800 

 2 Очистка участка от мусора м2 800 

 3 Планировка территории механизированным способом м2 900 

 4 Механизированная погрузка мусора 1 т груза 250 

 5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 250 

 

 

2. Устройство колодца 

   6 Разработка грунта экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М3 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых м3ж/б 1,06 

 9 Люки чугунные легкие шт 1 

 10 Пробивка отверстий в бетонном колодце Отверст. 10 

 11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 мат. 240 

 13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 300 

 4. д. Хоругвино, пруд №1 

Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Единица измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 

1 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 500 

 2 Очистка участка от мусора м2 370 

 3 Планировка площадей механизированным способом М2 400 

 4 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 400 

 



5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 400 

 

 

2. Устройство колодца 

   6 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М2 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 9 Люки чугунные легкие шт 1 

 10 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 10 

 11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 3 

13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 12.  д. Чашниково, пруд №1 

Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Ед. изм. Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см шт. 100 

 2 Трелевка древесины шт. 100 

 3 Разделка древесины мягких пород шт. 100 

 4 Корчевка деревьев шт. 100 

 5 Расчистка площадей от кустарника м2 6000 

 6 Очистка территории пруда от камыша экскаваторами м3 6500 

 7 Планировка площади механизированным способом м2 3600 

 8 Очистка участка от мусора м2 2200 

 9 Механизированная погрузка мусора 1 т груза 1 500 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


10 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 1 500 

 

 

2. Устройство колодца 

   11 Разработка грунта экскаваторами м3 2 

 12 Доработка грунта вручную м3 1 

 

13 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах 

мокрых м3 1,06 

 14 Люки чугунные легкие шт. 1 

 15 Пробивка отверстий в бетонном колодце Отв. 10 

 16 Обсыпка колодца гравием м3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дорого 5*15м 

   17 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 60 

 

18 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня 

М2 

покрытия 75 

 д. Хоругвино, пруд №2 

Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Ед. изм. Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 900 

 2 Очистка участка от мусора м2 150 

 3 Планировка площадей механизированным способом М2 400 

 4 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 800 

 5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 800 

 

 

2. Устройство колодца 

   6 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М2 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 



9 Люки чугунные легкие шт 1 

 10 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 10 

 11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 д. Чашниково, пруд №2 

Перечень выполняемых работ: 

 

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы: 

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем... 

 

Как избавиться от муравьев на огороде навсегда? 

Вопрос, с которым сталкивается каждый дачник: 

 

Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции 

Длительное нахождение на самоизоляции угрожает многим гражданам появлением лишних 

килограммов. 

 

Стали известны продукты, которые вызывают преждевременную смерть 

Частое употребление в пищу яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина 

повышает риск... 

 

Так вот чем занималась Бабкина перед болезнью 

Новый выпуск своей передачи Андрей Малахов посвятил Надежде Бабкиной... 

 

 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTA5ZzE4N0FMRndEMG1DZVQzK1FCT0cvbFc4S2o1U3dNREhWeFY5b2sxVm9yQW5ES2NlbVdYRWMwQzBxaUVmV0FJelBOODIxVWtwbFQ5dGlXWTVBME9HSmNmR2dNYXgwYk1MNnI1MmFpbWcyMDY2VUJWdGxERkNiTHM5U0h3OWhzSVRMeGo2MnZXUjZvbGE1azdMcDEraFdWWUttajZhVFZqSGlrSE1zc2MrTWNhVkhJZ01PMTFzNkhoOVd2alMzZkw2ZndRQWt5KzEyM2tzeGIzUjE3cTJibGFVQW9FN3R4aGJXQzQzY2pqRHh1amJ0eGxVL3cvNUd6eWdJVk1lcWEvWWxOaFlEZ2NFQThCUFY3dWlYMUdQQ29BeGhjdkFNQW9yUEQwUGJkSFJLQllrYzdZK2VVS3hlTzVxUXBuVEg3UjNQZFhvVVpWd0JDdzBZSU0zWXNGS3dIdUh5TVhDWnRKNXg1MnY0RGt3R05MTG9VOW0wc1oxY3R2RmRMNzVTYTF2U0pBd1NzVG45Yjh1Y0lOYWEvdXZGbUpCTDZQQW0yVElNLzNkU1VCdXM5RkJJbEQ3MzZ5S1lzVlVFWTFYUlNJNUhOSmFIeGZtaDZLN3NkWFhKUjRtRlg0NXhoc0tiZHo2NzhmdzRCYnZTYUNxU1h6TGptamtiODF5ZFRseDlsNmtOOXJ5MWRjNDhFaEMxZTduemMvbVZkNnhXUHdMekNMWk1JaHc5bzZiSUVRNGpMNWtIOWFybWlPYm1XeEdPcUI2ZEtzc0I1RUNkbHZIVGdPM1ZLWEc0dUNmUVU3MHI3MzBraXF6SXRrcnpkRVFiaFE3bEw2VnFMUTJiZ0NpM0ZwdFFmSmNUVWZMTGE4VUg5ZDliVzR3VUxZVWw1WU5ma3AxNlNTdlF6eDdhWG95YmpRVEJLUlJua0s1RVRqVm89
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTA5ZzE4N0FMRndEMG1DZVQzK1FCT0cvbFc4S2o1U3dNREhWeFY5b2sxVm9yQW5ES2NlbVdYRWMwQzBxaUVmV0FJelBOODIxVWtwbFQ5dGlXWTVBME9HSmNmR2dNYXgwYk1MNnI1MmFpbWcyMDY2VUJWdGxERkNiTHM5U0h3OWhzSVRMeGo2MnZXUjZvbGE1azdMcDEraFdWWUttajZhVFZqSGlrSE1zc2MrTWNhVkhJZ01PMTFzNkhoOVd2alMzZkw2ZndRQWt5KzEyM2tzeGIzUjE3cTJibGFVQW9FN3R4aGJXQzQzY2pqRHh1amJ0eGxVL3cvNUd6eWdJVk1lcWEvWWxOaFlEZ2NFQThCUFY3dWlYMUdQQ29BeGhjdkFNQW9yUEQwUGJkSFJLQllrYzdZK2VVS3hlTzVxUXBuVEg3UjNQZFhvVVpWd0JDdzBZSU0zWXNGS3dIdUh5TVhDWnRKNXg1MnY0RGt3R05MTG9VOW0wc1oxY3R2RmRMNzVTYTF2U0pBd1NzVG45Yjh1Y0lOYWEvdXZGbUpCTDZQQW0yVElNLzNkU1VCdXM5RkJJbEQ3MzZ5S1lzVlVFWTFYUlNJNUhOSmFIeGZtaDZLN3NkWFhKUjRtRlg0NXhoc0tiZHo2NzhmdzRCYnZTYUNxU1h6TGptamtiODF5ZFRseDlsNmtOOXJ5MWRjNDhFaEMxZTduemMvbVZkNnhXUHdMekNMWk1JaHc5bzZiSUVRNGpMNWtIOWFybWlPYm1XeEdPcUI2ZEtzc0I1RUNkbHZIVGdPM1ZLWEc0dUNmUVU3MHI3MzBraXF6SXRrcnpkRVFiaFE3bEw2VnFMUTJiZ0NpM0ZwdFFmSmNUVWZMTGE4VUg5ZDliVzR3VUxZVWw1WU5ma3AxNlNTdlF6eDdhWG95YmpRVEJLUlJua0s1RVRqVm89
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTA5ZzE4N0FMRndEMG1DZVQzK1FCT0cvbFc4S2o1U3dNREhWeFY5b2sxVm9yQW5ES2NlbVdYRWMwQzBxaUVmV0FJelBOODIxVWtwbFQ5dGlXWTVBME9HSmNmR2dNYXgwYk1MNnI1MmFpbWcyMDY2VUJWdGxERkNiTHM5U0h3OWhzSVRMeGo2MnZXUjZvbGE1azdMcDEraFdWWUttajZhVFZqSGlrSE1zc2MrTWNhVkhJZ01PMTFzNkhoOVd2alMzZkw2ZndRQWt5KzEyM2tzeGIzUjE3cTJibGFVQW9FN3R4aGJXQzQzY2pqRHh1amJ0eGxVL3cvNUd6eWdJVk1lcWEvWWxOaFlEZ2NFQThCUFY3dWlYMUdQQ29BeGhjdkFNQW9yUEQwUGJkSFJLQllrYzdZK2VVS3hlTzVxUXBuVEg3UjNQZFhvVVpWd0JDdzBZSU0zWXNGS3dIdUh5TVhDWnRKNXg1MnY0RGt3R05MTG9VOW0wc1oxY3R2RmRMNzVTYTF2U0pBd1NzVG45Yjh1Y0lOYWEvdXZGbUpCTDZQQW0yVElNLzNkU1VCdXM5RkJJbEQ3MzZ5S1lzVlVFWTFYUlNJNUhOSmFIeGZtaDZLN3NkWFhKUjRtRlg0NXhoc0tiZHo2NzhmdzRCYnZTYUNxU1h6TGptamtiODF5ZFRseDlsNmtOOXJ5MWRjNDhFaEMxZTduemMvbVZkNnhXUHdMekNMWk1JaHc5bzZiSUVRNGpMNWtIOWFybWlPYm1XeEdPcUI2ZEtzc0I1RUNkbHZIVGdPM1ZLWEc0dUNmUVU3MHI3MzBraXF6SXRrcnpkRVFiaFE3bEw2VnFMUTJiZ0NpM0ZwdFFmSmNUVWZMTGE4VUg5ZDliVzR3VUxZVWw1WU5ma3AxNlNTdlF6eDdhWG95YmpRVEJLUlJua0s1RVRqVm89
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTA5ZzE4N0FMRndEMG1DZVQzK1FCT0cvbFc4S2o1U3dNREhWeFY5b2sxVm9yQW5ES2NlbVdYRWMwQzBxaUVmV0FJelBOODIxVWtwbFQ5dGlXWTVBME9HSmNmR2dNYXgwYk1MNnI1MmFpbWcyMDY2VUJWdGxERkNiTHM5U0h3OWhzSVRMeGo2MnZXUjZvbGE1azdMcDEraFdWWUttajZhVFZqSGlrSE1zc2MrTWNhVkhJZ01PMTFzNkhoOVd2alMzZkw2ZndRQWt5KzEyM2tzeGIzUjE3cTJibGFVQW9FN3R4aGJXQzQzY2pqRHh1amJ0eGxVL3cvNUd6eWdJVk1lcWEvWWxOaFlEZ2NFQThCUFY3dWlYMUdQQ29BeGhjdkFNQW9yUEQwUGJkSFJLQllrYzdZK2VVS3hlTzVxUXBuVEg3UjNQZFhvVVpWd0JDdzBZSU0zWXNGS3dIdUh5TVhDWnRKNXg1MnY0RGt3R05MTG9VOW0wc1oxY3R2RmRMNzVTYTF2U0pBd1NzVG45Yjh1Y0lOYWEvdXZGbUpCTDZQQW0yVElNLzNkU1VCdXM5RkJJbEQ3MzZ5S1lzVlVFWTFYUlNJNUhOSmFIeGZtaDZLN3NkWFhKUjRtRlg0NXhoc0tiZHo2NzhmdzRCYnZTYUNxU1h6TGptamtiODF5ZFRseDlsNmtOOXJ5MWRjNDhFaEMxZTduemMvbVZkNnhXUHdMekNMWk1JaHc5bzZiSUVRNGpMNWtIOWFybWlPYm1XeEdPcUI2ZEtzc0I1RUNkbHZIVGdPM1ZLWEc0dUNmUVU3MHI3MzBraXF6SXRrcnpkRVFiaFE3bEw2VnFMUTJiZ0NpM0ZwdFFmSmNUVWZMTGE4VUg5ZDliVzR3VUxZVWw1WU5ma3AxNlNTdlF6eDdhWG95YmpRVEJLUlJua0s1RVRqVm89
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkM1VOVjh2cTU0WnpTZjhaUDhPRGNZdnhZaldCTnQzUXRuOUVTd2dMbzdOYnJvTk5RVkVQbzRoRFNZMkRwRUhOV0huT1N4dTFsZ1BsZW9WNS9nY00xZ3hScWVtRXVDYzJjZmhIM21kZUt4RWJaR2Yyc0xSQ0ZzdXg2L0RPSUNxK2JidUNuT0RTZ3FVLzhVSm53OFhFNzZDUzNpTnBTd0FLSHVpVTlQYWtwSnJlVHIzTkV1SGhYR3pQMVNuaDhuSzZHMVNZOTdsT0o5QkNmM3ZkeVc0M0xWaHFlZGZYcURoZFZyVVJscDk3QlRkOCtsZjNEZFhxZmVsckJCczE3ZUU4cGd4OVNPWkR4cjNBT1F3WHJ0UFR1ZGlyVzFETmNPbWg1SjRwQlk4bG5uenAyeXUxc3N1YkxHOTJuSVJseXRiVmR6S0tXK1pqOUdKck1qVnh3L3VXam53dXJDbmNwSURadFNWUU1LTlk5aCtiYjYxZzQ2RURpdDVrK2p1cmpHNlR1RFR3aytxQW1QbDVzcTZzcHJCRTFZdThZSmJORHFzMlhxTXhkRHl2SDIzVHFmTWlkWHhrNWVWTmFwcTJOOUwwdEFvQmtNRG55bFhHTkZsckhOQnRUenFLQUlPa2l0ZE5YWXVvcnlTZW5rcFUyYmZQUDU0ZWxLUnpnc1EvNWdmQW1JbEYrNllCZGM1R2cyeVhyaEhBaVlRWVlUamdVSU95UDE2NFFVeHRZWjQ0czYzQmdWdHl6UjNsTEQ2Q2ttSUs3Uzk5czBaYkt0cTFCZHpWTnNyVkJvSm1UZVcyQ20xTEh3bUFiNk9Wd3lqcTdBM3JlRjMzc1laYzhJMTFYNE8vWnBaOWVKY2dQNjhGMHFYVGpGRm00cTZudGpCNVNrT09iWlltRVE9PQ==
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkM1VOVjh2cTU0WnpTZjhaUDhPRGNZdnhZaldCTnQzUXRuOUVTd2dMbzdOYnJvTk5RVkVQbzRoRFNZMkRwRUhOV0huT1N4dTFsZ1BsZW9WNS9nY00xZ3hScWVtRXVDYzJjZmhIM21kZUt4RWJaR2Yyc0xSQ0ZzdXg2L0RPSUNxK2JidUNuT0RTZ3FVLzhVSm53OFhFNzZDUzNpTnBTd0FLSHVpVTlQYWtwSnJlVHIzTkV1SGhYR3pQMVNuaDhuSzZHMVNZOTdsT0o5QkNmM3ZkeVc0M0xWaHFlZGZYcURoZFZyVVJscDk3QlRkOCtsZjNEZFhxZmVsckJCczE3ZUU4cGd4OVNPWkR4cjNBT1F3WHJ0UFR1ZGlyVzFETmNPbWg1SjRwQlk4bG5uenAyeXUxc3N1YkxHOTJuSVJseXRiVmR6S0tXK1pqOUdKck1qVnh3L3VXam53dXJDbmNwSURadFNWUU1LTlk5aCtiYjYxZzQ2RURpdDVrK2p1cmpHNlR1RFR3aytxQW1QbDVzcTZzcHJCRTFZdThZSmJORHFzMlhxTXhkRHl2SDIzVHFmTWlkWHhrNWVWTmFwcTJOOUwwdEFvQmtNRG55bFhHTkZsckhOQnRUenFLQUlPa2l0ZE5YWXVvcnlTZW5rcFUyYmZQUDU0ZWxLUnpnc1EvNWdmQW1JbEYrNllCZGM1R2cyeVhyaEhBaVlRWVlUamdVSU95UDE2NFFVeHRZWjQ0czYzQmdWdHl6UjNsTEQ2Q2ttSUs3Uzk5czBaYkt0cTFCZHpWTnNyVkJvSm1UZVcyQ20xTEh3bUFiNk9Wd3lqcTdBM3JlRjMzc1laYzhJMTFYNE8vWnBaOWVKY2dQNjhGMHFYVGpGRm00cTZudGpCNVNrT09iWlltRVE9PQ==
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkM1VOVjh2cTU0WnpTZjhaUDhPRGNZdnhZaldCTnQzUXRuOUVTd2dMbzdOYnJvTk5RVkVQbzRoRFNZMkRwRUhOV0huT1N4dTFsZ1BsZW9WNS9nY00xZ3hScWVtRXVDYzJjZmhIM21kZUt4RWJaR2Yyc0xSQ0ZzdXg2L0RPSUNxK2JidUNuT0RTZ3FVLzhVSm53OFhFNzZDUzNpTnBTd0FLSHVpVTlQYWtwSnJlVHIzTkV1SGhYR3pQMVNuaDhuSzZHMVNZOTdsT0o5QkNmM3ZkeVc0M0xWaHFlZGZYcURoZFZyVVJscDk3QlRkOCtsZjNEZFhxZmVsckJCczE3ZUU4cGd4OVNPWkR4cjNBT1F3WHJ0UFR1ZGlyVzFETmNPbWg1SjRwQlk4bG5uenAyeXUxc3N1YkxHOTJuSVJseXRiVmR6S0tXK1pqOUdKck1qVnh3L3VXam53dXJDbmNwSURadFNWUU1LTlk5aCtiYjYxZzQ2RURpdDVrK2p1cmpHNlR1RFR3aytxQW1QbDVzcTZzcHJCRTFZdThZSmJORHFzMlhxTXhkRHl2SDIzVHFmTWlkWHhrNWVWTmFwcTJOOUwwdEFvQmtNRG55bFhHTkZsckhOQnRUenFLQUlPa2l0ZE5YWXVvcnlTZW5rcFUyYmZQUDU0ZWxLUnpnc1EvNWdmQW1JbEYrNllCZGM1R2cyeVhyaEhBaVlRWVlUamdVSU95UDE2NFFVeHRZWjQ0czYzQmdWdHl6UjNsTEQ2Q2ttSUs3Uzk5czBaYkt0cTFCZHpWTnNyVkJvSm1UZVcyQ20xTEh3bUFiNk9Wd3lqcTdBM3JlRjMzc1laYzhJMTFYNE8vWnBaOWVKY2dQNjhGMHFYVGpGRm00cTZudGpCNVNrT09iWlltRVE9PQ==
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkM1VOVjh2cTU0WnpTZjhaUDhPRGNZdnhZaldCTnQzUXRuOUVTd2dMbzdOYnJvTk5RVkVQbzRoRFNZMkRwRUhOV0huT1N4dTFsZ1BsZW9WNS9nY00xZ3hScWVtRXVDYzJjZmhIM21kZUt4RWJaR2Yyc0xSQ0ZzdXg2L0RPSUNxK2JidUNuT0RTZ3FVLzhVSm53OFhFNzZDUzNpTnBTd0FLSHVpVTlQYWtwSnJlVHIzTkV1SGhYR3pQMVNuaDhuSzZHMVNZOTdsT0o5QkNmM3ZkeVc0M0xWaHFlZGZYcURoZFZyVVJscDk3QlRkOCtsZjNEZFhxZmVsckJCczE3ZUU4cGd4OVNPWkR4cjNBT1F3WHJ0UFR1ZGlyVzFETmNPbWg1SjRwQlk4bG5uenAyeXUxc3N1YkxHOTJuSVJseXRiVmR6S0tXK1pqOUdKck1qVnh3L3VXam53dXJDbmNwSURadFNWUU1LTlk5aCtiYjYxZzQ2RURpdDVrK2p1cmpHNlR1RFR3aytxQW1QbDVzcTZzcHJCRTFZdThZSmJORHFzMlhxTXhkRHl2SDIzVHFmTWlkWHhrNWVWTmFwcTJOOUwwdEFvQmtNRG55bFhHTkZsckhOQnRUenFLQUlPa2l0ZE5YWXVvcnlTZW5rcFUyYmZQUDU0ZWxLUnpnc1EvNWdmQW1JbEYrNllCZGM1R2cyeVhyaEhBaVlRWVlUamdVSU95UDE2NFFVeHRZWjQ0czYzQmdWdHl6UjNsTEQ2Q2ttSUs3Uzk5czBaYkt0cTFCZHpWTnNyVkJvSm1UZVcyQ20xTEh3bUFiNk9Wd3lqcTdBM3JlRjMzc1laYzhJMTFYNE8vWnBaOWVKY2dQNjhGMHFYVGpGRm00cTZudGpCNVNrT09iWlltRVE9PQ==
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkNURqNDVNOXhra0lFQStBd3pLTStmNWFzUWZKRlltOGF0ZldUUmJEK0xDNnNzL1BONE51NVlSZU03OC94ZmNHd2lrcWV1WUxJalk1dnZnQkNnREpWK3hVMnhOY0RFZm1BVGJYUmorRW82NmJXWTFvRllPU0pyT3p4eGlyUVV4M1hsb0R5TEZaQWkyb2ZMaVMyeDBEU3VMc3RMb3RWQTBlMlJncVJwOXhSbE01R3JTcG1qTVpmMjB6ditkSVVORGsreDY4ckp6b2FlT1dhVzllZWRXL0pGSk9HSHVVYW8yK1ovdi83cXlnWTZ4aUFYUU1KV1VRR1pMTVdXOTMzcHQ0NFphTlNYZ1Q3aUdrL2pZaXRCTTB6cXNHc3IxUEppWjZkNWNRL0hMcFNRd2gzODJKTmE5RnB2NG9uaXdlSmhrdzBQUXpzSzJNMXBSVVA5d3pDVWsyOElWNitlMWJrS2k3SVFHNDk5THNKeUVGbGNOMzhvekt6UkpvY1BzRkJQZEpoQ28vWEpqUll4TmticUFpK2w1cHl4U0tldUd6dmJTUmt1T3o0UzFtUytNUW94UGwyYlFvS1EzQldVV1BHWFBZdTJyR3NsOTdQRDZJYjdhdzFEY0FmK05sM29rQWxGZzBHL0xMd1JJMTB0NXhONFdZekUzV3l5QVZOUFkwUlBLR3VlVGVrc2ZObnU0SURjeDd4YlZzb05JRmRwdW9pMVBWMUUyclM0Rmtsais1RzF1RmNHYzhibHpnY25rNFkvcFlPd1lJOG9TOU40VHd4dkJtbzhVdDdBOTlJMVZTYmZVS2pVYmNWRVVXOTNBTit5bHp5b21oWHBLbTZjMi9FdXhlNWFhWGh2VGovQk13ZTkzdnRZd1VFZ0RwdGJRdDlOdHdPaVFUay9CZ3hiVTUxZkdPWXNrPQ==
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhkNURqNDVNOXhra0lFQStBd3pLTStmNWFzUWZKRlltOGF0ZldUUmJEK0xDNnNzL1BONE51NVlSZU03OC94ZmNHd2lrcWV1WUxJalk1dnZnQkNnREpWK3hVMnhOY0RFZm1BVGJYUmorRW82NmJXWTFvRllPU0pyT3p4eGlyUVV4M1hsb0R5TEZaQWkyb2ZMaVMyeDBEU3VMc3RMb3RWQTBlMlJncVJwOXhSbE01R3JTcG1qTVpmMjB6ditkSVVORGsreDY4ckp6b2FlT1dhVzllZWRXL0pGSk9HSHVVYW8yK1ovdi83cXlnWTZ4aUFYUU1KV1VRR1pMTVdXOTMzcHQ0NFphTlNYZ1Q3aUdrL2pZaXRCTTB6cXNHc3IxUEppWjZkNWNRL0hMcFNRd2gzODJKTmE5RnB2NG9uaXdlSmhrdzBQUXpzSzJNMXBSVVA5d3pDVWsyOElWNitlMWJrS2k3SVFHNDk5THNKeUVGbGNOMzhvekt6UkpvY1BzRkJQZEpoQ28vWEpqUll4TmticUFpK2w1cHl4U0tldUd6dmJTUmt1T3o0UzFtUytNUW94UGwyYlFvS1EzQldVV1BHWFBZdTJyR3NsOTdQRDZJYjdhdzFEY0FmK05sM29rQWxGZzBHL0xMd1JJMTB0NXhONFdZekUzV3l5QVZOUFkwUlBLR3VlVGVrc2ZObnU0SURjeDd4YlZzb05JRmRwdW9pMVBWMUUyclM0Rmtsais1RzF1RmNHYzhibHpnY25rNFkvcFlPd1lJOG9TOU40VHd4dkJtbzhVdDdBOTlJMVZTYmZVS2pVYmNWRVVXOTNBTit5bHp5b21oWHBLbTZjMi9FdXhlNWFhWGh2VGovQk13ZTkzdnRZd1VFZ0RwdGJRdDlOdHdPaVFUay9CZ3hiVTUxZkdPWXNrPQ==
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1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см Шт. 70 

 2 Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами Шт. 70 

 3 Разделка древесины мягких пород Шт. 70 

 4 Корчевка деревьев Шт. 70 

 5 Расчистка площадей от кустарника 1м2 3000 

 6 Очистка территории пруда от камыша экскаваторами м3 3800 

 7 Планировка территории механизированным способом м2 1600 

 8 Очистка участка от мусора м2 890 

 9 Механизированная погрузка мусора 1 т груза 1 150 

 10 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 1 150 

 

 

2. Устройство колодца 

   11 Разработка грунта экскаваторами М3 2 

 12 Доработка грунта вручную М3 1 

 13 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых м3 1,06 

 14 Люки чугунные легкие шт. 1 

 15 Пробивка отверстий в бетонном колодце Отв. 10 

 16 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дорого 5*20м 

   17 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 материал 80 

 18 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 100 

 д. Хоругино, пруд№3 

Перечень выполняемых работ: 

№ Наименование работ Ед. измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 



 

1. Очистка территории пруда 

   1 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 450 

 2 Очистка участка от мусора м2 490 

 3 Планировка площадей механизированным способом М2 450 

 4 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 400 

 5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 400 

 

 

2. Устройство колодца 

   6 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М2 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 9 Люки чугунные легкие шт 1 

 10 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 

  11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 д. Хоругвино, пруд №4 

Перечень выполняемых работ: 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 200 

 2 Очистка участка от мусора м2 110 

 3 Планировка площадей механизированным способом М2 100 

 4 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 110 

 5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 110 

 

 

2. Устройство колодца 

   



6 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М2 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 9 Люки чугунные легкие шт 1 

 10 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 10 

 11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 10.д. Хоругвино, пруд №5 

Перечень выполняемых работ: 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   

 

Расчистка площади от кустарника М2 10 

 1 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 300 

 2 Очистка участка от мусора м2 480 

 3 Планировка площадей механизированным способом М2 400 

 4 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 200 

 5 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 200 

 

 

2. Устройство колодца 

   6 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 7 Доработка грунта вручную М3 1 

 8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 9 Люки чугунные легкие шт. 1 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


10 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 10 

 11 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 13 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 11.д. Терехово 

 

Новый указ стал сюрпризом: 1 мая перевернет жизнь пенсионеров 

Речь идет о денежной доплате отдельным категориям граждан... 

 

Неожиданные штрафы для владельцев частных домов и дачников: 

подробное описание основных нарушений. 

 

Люди удивлены: раскрылось прозвище Владимира Путина в детстве. 

О школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница... 

 

Массовое изъятие жилья у собственников, кто под угрозой? 

В какой ситуации собственника могут лишить жилплощади, а в каких случаях волноваться не 

стоит... 

 

Решение правительства грозит медицинской катастрофой! 

Из-за эпидемии коронавируса по рекомендации Минздрава РФ многие регионы страны 

приостановили... 

 

 

Перечень выполняемых работ: 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45anBVN3M2cUt1ZzJ6bmg1M29wcHh5Z1pINHZWL2huVGNqcnBaV3VWQm9RYTRYRDVJNWd6dlZodlpHSDE4bXhRL245TjhaVmpRUlNKVUtCT1UwRmg2NjZoOTJhUFlGbDJITlQ0Q2dDRnU4RVA2bysvdGxYaE5abFZ4Nll2L2szdS9BaXlUQkwyRlVtNVdXMk9XVkRCZHVvcW9RbWhFTFRJYmVic2l0TG5kRzNZSzkwdzRKaDlCTWRLQjdXYUp0VDJ2UlFoL3R0bnhMM01hazEybVdHSm9kSFZUSmdJbnF3UG1lbFNYdzdHREZmWUphVzFmWnExcXhYMko2TmVMbE5sbGtGR01MT2Z0QkdBR1NOVHRONm1OWThUVU1VSHNDZXBEMEdrV3hpYVd2Mjl0azNzaVQ0dXZIZG9QY2I2S2JqUHRXY3JTT2hMZ3lsOHRFcWw5Z3NFZDBXSXhrK1Zwd1BFc0pIMlRaTnZ5R1VZc1RXWHZ3TG9aOFhGRGxZN0toLzF1VlR4UDlJMnI5UmloZnBPZjBpVGJBY3JXSGdWQTNnRmtYdzl2SHdEK0JQSm8zTmEzL0U4V21YRmxEVC9jNDFNSFI1UUNRWHVzV2hIdEljcHJqQWJLU3BCbFRYM25mckQzQktHcG5wWTFNckdLVjQ4WlN0M2FZTmpzSklweGZFZURwZW92Qyt5bGhLLzcvVUI0MXgvbnFIc1lHd2tzYWRDbFVSQUdKak11d1RhTGkzK0V0Slk4L1FLN25qT1RISWI2ZlZQYUNmQ2hYekNGWjBzK0llZ09SeXNzSHFRdzNvaFVLQzAyWUZHV0pWdkRvZWdIdTdGVEcySGN4SFRmWEdTVWUwM3JLa2cxaUdNOG9jdVRIcEJRdkdCV2U2VDVkZiticFhCTzhaWlErc1c3SDlBZDF0dkQ5VTlPNXV1Q1VvUEowVT0=
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45anBVN3M2cUt1ZzJ6bmg1M29wcHh5Z1pINHZWL2huVGNqcnBaV3VWQm9RYTRYRDVJNWd6dlZodlpHSDE4bXhRL245TjhaVmpRUlNKVUtCT1UwRmg2NjZoOTJhUFlGbDJITlQ0Q2dDRnU4RVA2bysvdGxYaE5abFZ4Nll2L2szdS9BaXlUQkwyRlVtNVdXMk9XVkRCZHVvcW9RbWhFTFRJYmVic2l0TG5kRzNZSzkwdzRKaDlCTWRLQjdXYUp0VDJ2UlFoL3R0bnhMM01hazEybVdHSm9kSFZUSmdJbnF3UG1lbFNYdzdHREZmWUphVzFmWnExcXhYMko2TmVMbE5sbGtGR01MT2Z0QkdBR1NOVHRONm1OWThUVU1VSHNDZXBEMEdrV3hpYVd2Mjl0azNzaVQ0dXZIZG9QY2I2S2JqUHRXY3JTT2hMZ3lsOHRFcWw5Z3NFZDBXSXhrK1Zwd1BFc0pIMlRaTnZ5R1VZc1RXWHZ3TG9aOFhGRGxZN0toLzF1VlR4UDlJMnI5UmloZnBPZjBpVGJBY3JXSGdWQTNnRmtYdzl2SHdEK0JQSm8zTmEzL0U4V21YRmxEVC9jNDFNSFI1UUNRWHVzV2hIdEljcHJqQWJLU3BCbFRYM25mckQzQktHcG5wWTFNckdLVjQ4WlN0M2FZTmpzSklweGZFZURwZW92Qyt5bGhLLzcvVUI0MXgvbnFIc1lHd2tzYWRDbFVSQUdKak11d1RhTGkzK0V0Slk4L1FLN25qT1RISWI2ZlZQYUNmQ2hYekNGWjBzK0llZ09SeXNzSHFRdzNvaFVLQzAyWUZHV0pWdkRvZWdIdTdGVEcySGN4SFRmWEdTVWUwM3JLa2cxaUdNOG9jdVRIcEJRdkdCV2U2VDVkZiticFhCTzhaWlErc1c3SDlBZDF0dkQ5VTlPNXV1Q1VvUEowVT0=
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45anBVN3M2cUt1ZzJ6bmg1M29wcHh5Z1pINHZWL2huVGNqcnBaV3VWQm9RYTRYRDVJNWd6dlZodlpHSDE4bXhRL245TjhaVmpRUlNKVUtCT1UwRmg2NjZoOTJhUFlGbDJITlQ0Q2dDRnU4RVA2bysvdGxYaE5abFZ4Nll2L2szdS9BaXlUQkwyRlVtNVdXMk9XVkRCZHVvcW9RbWhFTFRJYmVic2l0TG5kRzNZSzkwdzRKaDlCTWRLQjdXYUp0VDJ2UlFoL3R0bnhMM01hazEybVdHSm9kSFZUSmdJbnF3UG1lbFNYdzdHREZmWUphVzFmWnExcXhYMko2TmVMbE5sbGtGR01MT2Z0QkdBR1NOVHRONm1OWThUVU1VSHNDZXBEMEdrV3hpYVd2Mjl0azNzaVQ0dXZIZG9QY2I2S2JqUHRXY3JTT2hMZ3lsOHRFcWw5Z3NFZDBXSXhrK1Zwd1BFc0pIMlRaTnZ5R1VZc1RXWHZ3TG9aOFhGRGxZN0toLzF1VlR4UDlJMnI5UmloZnBPZjBpVGJBY3JXSGdWQTNnRmtYdzl2SHdEK0JQSm8zTmEzL0U4V21YRmxEVC9jNDFNSFI1UUNRWHVzV2hIdEljcHJqQWJLU3BCbFRYM25mckQzQktHcG5wWTFNckdLVjQ4WlN0M2FZTmpzSklweGZFZURwZW92Qyt5bGhLLzcvVUI0MXgvbnFIc1lHd2tzYWRDbFVSQUdKak11d1RhTGkzK0V0Slk4L1FLN25qT1RISWI2ZlZQYUNmQ2hYekNGWjBzK0llZ09SeXNzSHFRdzNvaFVLQzAyWUZHV0pWdkRvZWdIdTdGVEcySGN4SFRmWEdTVWUwM3JLa2cxaUdNOG9jdVRIcEJRdkdCV2U2VDVkZiticFhCTzhaWlErc1c3SDlBZDF0dkQ5VTlPNXV1Q1VvUEowVT0=
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45anBVN3M2cUt1ZzJ6bmg1M29wcHh5Z1pINHZWL2huVGNqcnBaV3VWQm9RYTRYRDVJNWd6dlZodlpHSDE4bXhRL245TjhaVmpRUlNKVUtCT1UwRmg2NjZoOTJhUFlGbDJITlQ0Q2dDRnU4RVA2bysvdGxYaE5abFZ4Nll2L2szdS9BaXlUQkwyRlVtNVdXMk9XVkRCZHVvcW9RbWhFTFRJYmVic2l0TG5kRzNZSzkwdzRKaDlCTWRLQjdXYUp0VDJ2UlFoL3R0bnhMM01hazEybVdHSm9kSFZUSmdJbnF3UG1lbFNYdzdHREZmWUphVzFmWnExcXhYMko2TmVMbE5sbGtGR01MT2Z0QkdBR1NOVHRONm1OWThUVU1VSHNDZXBEMEdrV3hpYVd2Mjl0azNzaVQ0dXZIZG9QY2I2S2JqUHRXY3JTT2hMZ3lsOHRFcWw5Z3NFZDBXSXhrK1Zwd1BFc0pIMlRaTnZ5R1VZc1RXWHZ3TG9aOFhGRGxZN0toLzF1VlR4UDlJMnI5UmloZnBPZjBpVGJBY3JXSGdWQTNnRmtYdzl2SHdEK0JQSm8zTmEzL0U4V21YRmxEVC9jNDFNSFI1UUNRWHVzV2hIdEljcHJqQWJLU3BCbFRYM25mckQzQktHcG5wWTFNckdLVjQ4WlN0M2FZTmpzSklweGZFZURwZW92Qyt5bGhLLzcvVUI0MXgvbnFIc1lHd2tzYWRDbFVSQUdKak11d1RhTGkzK0V0Slk4L1FLN25qT1RISWI2ZlZQYUNmQ2hYekNGWjBzK0llZ09SeXNzSHFRdzNvaFVLQzAyWUZHV0pWdkRvZWdIdTdGVEcySGN4SFRmWEdTVWUwM3JLa2cxaUdNOG9jdVRIcEJRdkdCV2U2VDVkZiticFhCTzhaWlErc1c3SDlBZDF0dkQ5VTlPNXV1Q1VvUEowVT0=
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhScklVdjdrYXNPbTlQUllkNVM5ZG1PeVlxWVBYT1lJMHloRW1MbVVmOGt6U1FLd2c3MkZuKysxTlN3cTJiSTd5WmdlR1gxZllRdEdyWFEwbXR6Z0xvSXgvUjYrdGhEWVU4Y281Wm4rNDliZFJGNnk3RjdGSUJMVEtNQ2JpZkhvWmh3cHU4Z2Z1ckt5VFpDWTlsYzJiQjFTSjZHM1Y0a2taak5FVERnd2QwTGkzV3VtQmNTZS9lZFFuUXBqcUk0QlFDVnBBeU82QUtSWVRLSkR2Q2lFZVFKTnVhc2E1VXpWa2g4YnpVUUpUdmp3Z2xncUE3bGVseEw2OVBUY0JsNWkwVGNLZi9sNTJOOENoUnVJZjRoZWV5YWVOeVRXVU5CM09EVFFqZ1ZZcjFCSTFnRzJVYWM3UDRhT2FheDJTclFHdE5hWm9EMmhWcG5qWVVKWXAwY1I1d09ScTZ1cHhYbFNjTk5hNjJ0K1RuWUxETnZZUlVMZjBSR3ZMVkdyT3p1ZktQTmNIc2RxWTJUZzhCUSttbEVFV2JvY0x0dmxUOWMvaWlXM2Y5bExwTkJPSk9RQzNoeitZNjJrM1JMU21jNWJ2QTJ4Q0k4cnZMYVd0VjhzSTJZc3QrQWFkV0lrQUVlZDdFNkI2TGt4bzdMWFYwZ3NKQkEzSiszOGRLR0QwR1VWR2U0VnRNSWszdXo5clJQcWdXaU51ZWRLNElMaE0vbjB2dHNqeEpsakxHdjZEaHVBOW9PZWVDVm1DTGJuUEo5b2ZlWjJnbFJ5YWRFd216L1Mzd3Zzb1kvWUs3am5lS3hFOUhnTGJicURYRlZFdFUyMnJYb1FzcmhVbDdkazZWdUY4bStNRC93L1FxdS81eUlibGRhRXhyTkpCSit0b0IzbmpGRzUwZ2xBOS9CK2I5VlJwc1hYUGc0M29HZz09
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhScklVdjdrYXNPbTlQUllkNVM5ZG1PeVlxWVBYT1lJMHloRW1MbVVmOGt6U1FLd2c3MkZuKysxTlN3cTJiSTd5WmdlR1gxZllRdEdyWFEwbXR6Z0xvSXgvUjYrdGhEWVU4Y281Wm4rNDliZFJGNnk3RjdGSUJMVEtNQ2JpZkhvWmh3cHU4Z2Z1ckt5VFpDWTlsYzJiQjFTSjZHM1Y0a2taak5FVERnd2QwTGkzV3VtQmNTZS9lZFFuUXBqcUk0QlFDVnBBeU82QUtSWVRLSkR2Q2lFZVFKTnVhc2E1VXpWa2g4YnpVUUpUdmp3Z2xncUE3bGVseEw2OVBUY0JsNWkwVGNLZi9sNTJOOENoUnVJZjRoZWV5YWVOeVRXVU5CM09EVFFqZ1ZZcjFCSTFnRzJVYWM3UDRhT2FheDJTclFHdE5hWm9EMmhWcG5qWVVKWXAwY1I1d09ScTZ1cHhYbFNjTk5hNjJ0K1RuWUxETnZZUlVMZjBSR3ZMVkdyT3p1ZktQTmNIc2RxWTJUZzhCUSttbEVFV2JvY0x0dmxUOWMvaWlXM2Y5bExwTkJPSk9RQzNoeitZNjJrM1JMU21jNWJ2QTJ4Q0k4cnZMYVd0VjhzSTJZc3QrQWFkV0lrQUVlZDdFNkI2TGt4bzdMWFYwZ3NKQkEzSiszOGRLR0QwR1VWR2U0VnRNSWszdXo5clJQcWdXaU51ZWRLNElMaE0vbjB2dHNqeEpsakxHdjZEaHVBOW9PZWVDVm1DTGJuUEo5b2ZlWjJnbFJ5YWRFd216L1Mzd3Zzb1kvWUs3am5lS3hFOUhnTGJicURYRlZFdFUyMnJYb1FzcmhVbDdkazZWdUY4bStNRC93L1FxdS81eUlibGRhRXhyTkpCSit0b0IzbmpGRzUwZ2xBOS9CK2I5VlJwc1hYUGc0M29HZz09
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhScklVdjdrYXNPbTlQUllkNVM5ZG1PeVlxWVBYT1lJMHloRW1MbVVmOGt6U1FLd2c3MkZuKysxTlN3cTJiSTd5WmdlR1gxZllRdEdyWFEwbXR6Z0xvSXgvUjYrdGhEWVU4Y281Wm4rNDliZFJGNnk3RjdGSUJMVEtNQ2JpZkhvWmh3cHU4Z2Z1ckt5VFpDWTlsYzJiQjFTSjZHM1Y0a2taak5FVERnd2QwTGkzV3VtQmNTZS9lZFFuUXBqcUk0QlFDVnBBeU82QUtSWVRLSkR2Q2lFZVFKTnVhc2E1VXpWa2g4YnpVUUpUdmp3Z2xncUE3bGVseEw2OVBUY0JsNWkwVGNLZi9sNTJOOENoUnVJZjRoZWV5YWVOeVRXVU5CM09EVFFqZ1ZZcjFCSTFnRzJVYWM3UDRhT2FheDJTclFHdE5hWm9EMmhWcG5qWVVKWXAwY1I1d09ScTZ1cHhYbFNjTk5hNjJ0K1RuWUxETnZZUlVMZjBSR3ZMVkdyT3p1ZktQTmNIc2RxWTJUZzhCUSttbEVFV2JvY0x0dmxUOWMvaWlXM2Y5bExwTkJPSk9RQzNoeitZNjJrM1JMU21jNWJ2QTJ4Q0k4cnZMYVd0VjhzSTJZc3QrQWFkV0lrQUVlZDdFNkI2TGt4bzdMWFYwZ3NKQkEzSiszOGRLR0QwR1VWR2U0VnRNSWszdXo5clJQcWdXaU51ZWRLNElMaE0vbjB2dHNqeEpsakxHdjZEaHVBOW9PZWVDVm1DTGJuUEo5b2ZlWjJnbFJ5YWRFd216L1Mzd3Zzb1kvWUs3am5lS3hFOUhnTGJicURYRlZFdFUyMnJYb1FzcmhVbDdkazZWdUY4bStNRC93L1FxdS81eUlibGRhRXhyTkpCSit0b0IzbmpGRzUwZ2xBOS9CK2I5VlJwc1hYUGc0M29HZz09
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhScklVdjdrYXNPbTlQUllkNVM5ZG1PeVlxWVBYT1lJMHloRW1MbVVmOGt6U1FLd2c3MkZuKysxTlN3cTJiSTd5WmdlR1gxZllRdEdyWFEwbXR6Z0xvSXgvUjYrdGhEWVU4Y281Wm4rNDliZFJGNnk3RjdGSUJMVEtNQ2JpZkhvWmh3cHU4Z2Z1ckt5VFpDWTlsYzJiQjFTSjZHM1Y0a2taak5FVERnd2QwTGkzV3VtQmNTZS9lZFFuUXBqcUk0QlFDVnBBeU82QUtSWVRLSkR2Q2lFZVFKTnVhc2E1VXpWa2g4YnpVUUpUdmp3Z2xncUE3bGVseEw2OVBUY0JsNWkwVGNLZi9sNTJOOENoUnVJZjRoZWV5YWVOeVRXVU5CM09EVFFqZ1ZZcjFCSTFnRzJVYWM3UDRhT2FheDJTclFHdE5hWm9EMmhWcG5qWVVKWXAwY1I1d09ScTZ1cHhYbFNjTk5hNjJ0K1RuWUxETnZZUlVMZjBSR3ZMVkdyT3p1ZktQTmNIc2RxWTJUZzhCUSttbEVFV2JvY0x0dmxUOWMvaWlXM2Y5bExwTkJPSk9RQzNoeitZNjJrM1JMU21jNWJ2QTJ4Q0k4cnZMYVd0VjhzSTJZc3QrQWFkV0lrQUVlZDdFNkI2TGt4bzdMWFYwZ3NKQkEzSiszOGRLR0QwR1VWR2U0VnRNSWszdXo5clJQcWdXaU51ZWRLNElMaE0vbjB2dHNqeEpsakxHdjZEaHVBOW9PZWVDVm1DTGJuUEo5b2ZlWjJnbFJ5YWRFd216L1Mzd3Zzb1kvWUs3am5lS3hFOUhnTGJicURYRlZFdFUyMnJYb1FzcmhVbDdkazZWdUY4bStNRC93L1FxdS81eUlibGRhRXhyTkpCSit0b0IzbmpGRzUwZ2xBOS9CK2I5VlJwc1hYUGc0M29HZz09
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https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYk1abGkxYk9FMC9NU0M1ekNiSHZwVE9kTXVXNjdxa2ZNTUxIZk5mNmZ1dnJZbE16dVQyZzBna1Z3UXlUNmRVSC80V0xEVHUwOXpBVUpPR0dzc0RFL00wd2pTcndIZzFzS3ZoeWlBbXFCckc1S1R4dTAyWTFVUnF4eE5YNklPb0p4RUJ4cUt5dmE2SGdaOWZpNkY0cHVyQ1hqMnVRWkllWFpHYWwrcWZCMHRpOU16UjhXeURMUDNoZGNPWHRLQUc5RkxYcGVkbkJ6SnJDYWRVaGFPTG80M1M2MFYzR0xrY0RmSVRCY0Nhb0FLbUhweGM4SExMREN2SVgvSzcwQlJueWcwWG9nS0FxbmtJd01ueEVKdXc4MXJneDZQdzAzV05QWFIzWFE1ZnkraVhzd1RCdXNWRTU2NG51UEMzU3lwSGl2YkNlb0dESlBKcXhEaVFHWkxnaGNWckJmaU9jK0JIUklLek4wd21kWGUzQVVLb2JhYlp1QTUvNlZYM2JrcEJpZUhqbUp4eUNzS1lGWExMcWpKak5qN3RYbmdVNUVWcW9CL3RPemR4Rml4T0UxR3VyUXBuMTYxYWlDajVyR1JSV0dZeXROcy9ycnhsOUNXY1JqcGdtb0R6WDNoYkllSVg4VC90WjBjUXBIdXZYeUhhczRubjFvUFd6ME9WRmh1T013R3ppbG1pV2tVOEZoMit4cVV1ZGtheitSYUs0Q0YwMlFjWE9HSmdNS054WWdRQlNRd0ExZk16UmhtNVpIM3cwa0dtZ2ttUi9VbDlHMVJRRUc0dytnQi9qQkdBL2I4YTYrRERleVh1RTB5WUR3UnVMZ2JwQ2MwTU9xd2dkUEprTnBkUk5YNHQ5KzdxajlRQWlaczhjM3dVd0RxSURmSTN4TWRwYjZDOFNkMXJOdjYrMUp2Z2YwNVZaTDF1MzlPbDl5aGN1SEpoM0lsT3hXSFluWUVIbGZJdGc9PQ==


 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев Шт. 8 

 2 Корчевка деревьев Шт. 8 

 3 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 600 

 4 Частичная засыпка пруда грунтом М3 300 

 5 Очистка участка от мусора м2 60 

 6 Планировка площадей механизированным способом М2 400 

 7 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 1 т груза 80 

 8 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 80 

 

 

2. Устройство колодца 

   9 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 10 Доработка грунта вручную М3 1 

 11 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 12 Люки чугунные легкие шт. 1 

 13 Пробивка в бетонном колодце отверстий отверстий 10 

 14 Обсыпка колодца гравием М3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка М3 40 

 16 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня М2 50 

 12.д. Холмы 

Перечень выполняемых работ: 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев мягких пород с шт 30 

 



2 Трелевка древесины шт 30 

 3 Разделка древесины шт 30 

 4 Корчевка деревьев шт 30 

 5 Расчистка площадей от кустарника м2 320 

 6 Очистка территории пруда от ила и камыша экскаваторами М3 600 

 7 Частичная засыпка пруда грунтом м3 300 

 8 Планировка площадей механизированным способом, м2 800 

 9 Очистка участка от мусора м2 800 

 10 Погрузка мусора механизированная 1 т груза 500 

 11 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 500 

 

 

2. Устройство колодца 

   12 Разработка грунта в отвал экскаваторами м3 2 

 13 Доработка грунта вручную м3 1 

 14 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых м3 1,06 

 15 Люки чугунные легкие шт. 1 

 16 Пробивка в бетонном колодце отверстий Отв. 10 

 17 Обсыпка колодца гравием м3 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*10м 

   18 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 40 

 19 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня м2 50 

 Перечень выполняемых работ: 

№№ п. п. Наименование работ 

Единица 

измерения Объем работ Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Очистка территории пруда 

   1 Валка деревьев шт 5 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


2 Корчевка деревьев шт 5 

 3 Расчистка площадей от кустарника М2 10 

 4 Очистка территории пруда от камыша и ила экскаваторами М3 300 

 5 Планировка площадей механизированная М2 500 

 6 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 1 т груза 150 

 7 Перевозка мусора на расстояние до 20 км 1 т груза 150 

 

 

2. Устройство колодца 

   8 Разработка грунта в отвал экскаваторами М3 2 

 9 Доработка грунта вручную М3 1 

 10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых М3 1,06 

 11 Люки чугунные легкие шт. 1 

 12 Пробивка в колодце отверстий Отв. 10 

 13 Обсыпка колодца гравием м3 мат. 20 

 

 

3. Устройство подъездной дороги 5*15м 

   14 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 60 

 15 Устройство покрытий толщиной 30 см из щебня м2 75 

 Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ: материалы 

(товары), используемые для выполнения работ должны соответствовать: ГОСТ 3634-99, ГОСТ 

1412-85, ГОСТ 8020-90, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 23732-79, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 10884-94, 

ГОСТ 10178-85, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 22266-94, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 5578-94, 

ГОСТ 26644-85, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 25592-91, ГОСТ 7473-94 

 

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы: 

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем... 

 

Как избавиться от муравьев на огороде навсегда? 

Вопрос, с которым сталкивается каждый дачник: 

 

Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции 

https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjh1SENmZmlIdnlaL3hxbElmM1VNa1A5SkJiUW1PYXFjY3lza2p1TG5BeWhGQXZnZ2l6c3g2QUhiNmRJaXFGS1Q0Tlk5WHJUVlk3anVsZ0R6bFJoZ25sMHd3MmR1ZnpPSVZQaDhSMmdBMHcxellKNkJrV2RBem9HSHpmaXpyT05BU2w4R0tJNUZaSDBnUU5oTENjVm9XN20wQWZvRmI4blgxcFcwQmYrYlk3RTdqK2ovRXI3emVGSGUrcDJwdllHeG9iSWxMQitEcGNiaktldndpdlBwMWN6NWlacWpxYTBHSUhRZEdmYTNDdDRHcFlKNVZjdGJRQjdtQ1VCeGViLzZXQ2VFZk9SOTBHeWlZVmd1N2doMTBEbmU5eVl5Q243aFZEMERkTzBKaE1YelViVlZNalFwSU8rUnd3SHN6M1NIWXRmUjJKMUpyZDVTeGxwYmdVSmRUc05NTG1vTllJMUI2eWxlazhKYjV6RWdjcTA5cW8rNmJkWDE3VGFiM1YvNXpVelJWZHhSa3RDdnZ0OE52dGMwdHZnWThMemFoaUNsbVBSczF5TG5NN0wydHV1Q0xtQXd5MklNTkMxbkF1V3B3aC9tZ1Q3WnNxejZIaG55c3JHeXdhVGs0VWkvbndsSHcvM0Uydm5ONWs2K2tlY2VsNE5QalJ4YmZYSUlTUkR5U0JEUEpoVnliOTQyR3RBeCtMaHd3Q0lEc0ZPY0cvZEhvM0pVZ0JMMkF4U0FVQytnMEx2UE8xVmVhbnJ4MjA1NnNKU0g5N1QyelBLOVZUcHBIUmZPaHpwRDhGd3hxeHJFWkorV2FWNWlDdUtqQmhaOUtzM1J6K0FwWk5rZENyN1NkSmZaYTNXb2NuWUtpYTdZaWcybmsrT1FNZ1IvL0syOWMzaytHcTh0clFRUUc4a0FW
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjh1SENmZmlIdnlaL3hxbElmM1VNa1A5SkJiUW1PYXFjY3lza2p1TG5BeWhGQXZnZ2l6c3g2QUhiNmRJaXFGS1Q0Tlk5WHJUVlk3anVsZ0R6bFJoZ25sMHd3MmR1ZnpPSVZQaDhSMmdBMHcxellKNkJrV2RBem9HSHpmaXpyT05BU2w4R0tJNUZaSDBnUU5oTENjVm9XN20wQWZvRmI4blgxcFcwQmYrYlk3RTdqK2ovRXI3emVGSGUrcDJwdllHeG9iSWxMQitEcGNiaktldndpdlBwMWN6NWlacWpxYTBHSUhRZEdmYTNDdDRHcFlKNVZjdGJRQjdtQ1VCeGViLzZXQ2VFZk9SOTBHeWlZVmd1N2doMTBEbmU5eVl5Q243aFZEMERkTzBKaE1YelViVlZNalFwSU8rUnd3SHN6M1NIWXRmUjJKMUpyZDVTeGxwYmdVSmRUc05NTG1vTllJMUI2eWxlazhKYjV6RWdjcTA5cW8rNmJkWDE3VGFiM1YvNXpVelJWZHhSa3RDdnZ0OE52dGMwdHZnWThMemFoaUNsbVBSczF5TG5NN0wydHV1Q0xtQXd5MklNTkMxbkF1V3B3aC9tZ1Q3WnNxejZIaG55c3JHeXdhVGs0VWkvbndsSHcvM0Uydm5ONWs2K2tlY2VsNE5QalJ4YmZYSUlTUkR5U0JEUEpoVnliOTQyR3RBeCtMaHd3Q0lEc0ZPY0cvZEhvM0pVZ0JMMkF4U0FVQytnMEx2UE8xVmVhbnJ4MjA1NnNKU0g5N1QyelBLOVZUcHBIUmZPaHpwRDhGd3hxeHJFWkorV2FWNWlDdUtqQmhaOUtzM1J6K0FwWk5rZENyN1NkSmZaYTNXb2NuWUtpYTdZaWcybmsrT1FNZ1IvL0syOWMzaytHcTh0clFRUUc4a0FW
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjh1SENmZmlIdnlaL3hxbElmM1VNa1A5SkJiUW1PYXFjY3lza2p1TG5BeWhGQXZnZ2l6c3g2QUhiNmRJaXFGS1Q0Tlk5WHJUVlk3anVsZ0R6bFJoZ25sMHd3MmR1ZnpPSVZQaDhSMmdBMHcxellKNkJrV2RBem9HSHpmaXpyT05BU2w4R0tJNUZaSDBnUU5oTENjVm9XN20wQWZvRmI4blgxcFcwQmYrYlk3RTdqK2ovRXI3emVGSGUrcDJwdllHeG9iSWxMQitEcGNiaktldndpdlBwMWN6NWlacWpxYTBHSUhRZEdmYTNDdDRHcFlKNVZjdGJRQjdtQ1VCeGViLzZXQ2VFZk9SOTBHeWlZVmd1N2doMTBEbmU5eVl5Q243aFZEMERkTzBKaE1YelViVlZNalFwSU8rUnd3SHN6M1NIWXRmUjJKMUpyZDVTeGxwYmdVSmRUc05NTG1vTllJMUI2eWxlazhKYjV6RWdjcTA5cW8rNmJkWDE3VGFiM1YvNXpVelJWZHhSa3RDdnZ0OE52dGMwdHZnWThMemFoaUNsbVBSczF5TG5NN0wydHV1Q0xtQXd5MklNTkMxbkF1V3B3aC9tZ1Q3WnNxejZIaG55c3JHeXdhVGs0VWkvbndsSHcvM0Uydm5ONWs2K2tlY2VsNE5QalJ4YmZYSUlTUkR5U0JEUEpoVnliOTQyR3RBeCtMaHd3Q0lEc0ZPY0cvZEhvM0pVZ0JMMkF4U0FVQytnMEx2UE8xVmVhbnJ4MjA1NnNKU0g5N1QyelBLOVZUcHBIUmZPaHpwRDhGd3hxeHJFWkorV2FWNWlDdUtqQmhaOUtzM1J6K0FwWk5rZENyN1NkSmZaYTNXb2NuWUtpYTdZaWcybmsrT1FNZ1IvL0syOWMzaytHcTh0clFRUUc4a0FW
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjh1SENmZmlIdnlaL3hxbElmM1VNa1A5SkJiUW1PYXFjY3lza2p1TG5BeWhGQXZnZ2l6c3g2QUhiNmRJaXFGS1Q0Tlk5WHJUVlk3anVsZ0R6bFJoZ25sMHd3MmR1ZnpPSVZQaDhSMmdBMHcxellKNkJrV2RBem9HSHpmaXpyT05BU2w4R0tJNUZaSDBnUU5oTENjVm9XN20wQWZvRmI4blgxcFcwQmYrYlk3RTdqK2ovRXI3emVGSGUrcDJwdllHeG9iSWxMQitEcGNiaktldndpdlBwMWN6NWlacWpxYTBHSUhRZEdmYTNDdDRHcFlKNVZjdGJRQjdtQ1VCeGViLzZXQ2VFZk9SOTBHeWlZVmd1N2doMTBEbmU5eVl5Q243aFZEMERkTzBKaE1YelViVlZNalFwSU8rUnd3SHN6M1NIWXRmUjJKMUpyZDVTeGxwYmdVSmRUc05NTG1vTllJMUI2eWxlazhKYjV6RWdjcTA5cW8rNmJkWDE3VGFiM1YvNXpVelJWZHhSa3RDdnZ0OE52dGMwdHZnWThMemFoaUNsbVBSczF5TG5NN0wydHV1Q0xtQXd5MklNTkMxbkF1V3B3aC9tZ1Q3WnNxejZIaG55c3JHeXdhVGs0VWkvbndsSHcvM0Uydm5ONWs2K2tlY2VsNE5QalJ4YmZYSUlTUkR5U0JEUEpoVnliOTQyR3RBeCtMaHd3Q0lEc0ZPY0cvZEhvM0pVZ0JMMkF4U0FVQytnMEx2UE8xVmVhbnJ4MjA1NnNKU0g5N1QyelBLOVZUcHBIUmZPaHpwRDhGd3hxeHJFWkorV2FWNWlDdUtqQmhaOUtzM1J6K0FwWk5rZENyN1NkSmZaYTNXb2NuWUtpYTdZaWcybmsrT1FNZ1IvL0syOWMzaytHcTh0clFRUUc4a0FW
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhSbDVBOE9Vak1MSzZGMXNVRVRqYjFTRzFZdHdROGk3cyt5eFFaOE9hWS9xanNWUE9jUzlna1BFNXFQRHIrckJyK3J2LzFQSE16REFwWmRhakluQUxMdkwvUHdHVGs5Y2szenVCckxDNjVEa2xSSlphdVRuMmdLeU1qaGFMY1FWeFlPTXp0SDNwellLUFRBQkRHQ0pUOGJyNWtHUSt5aERQZFpLbmhjVnd3TFRucHcvYzBqNzFEVVBlWGtRVmo1cUZNbEZKV2V1YnFkaHQxNFZrNjd2Uk8xSnVnODNZQ1Q2NFNNNlpDQktoMHg0amg2eHJ0ZHFWWlJtdXNKMVQ3eFdjRmxSR2dGSkdKQnlmMjlJS1d2KzRFSkZuV0l5TS9EaDlrcGVnMHNhd2ZuajlRUVpBQ3hMRGJ5dTFMVEhtbWR5WWhUbHNjZUJxaERUVnZ6Sk5UMzUyVXNiYzNvVSt5UXZkbkc5RU4yY09PY3NXR2htYVltZTU3bkxvWjZtOTJrOHJ0MHNET1pKM3VpSUVVODdGZjBsUXZSV3NsTDQzYnQvZXU4VEFnU2NCVldjSU1mRHhrMCtkUUE4c29qQ1puTmcyTkM4amt6ZnkydWZNY3dPS1AxQmcwRm1KcVRFdTB1WWYwWkNuN0E0WStSSlBVUE5zeVRMK1RIZEJDMVk5VkZQQXJjQXZwT3pHK1k5Ykg5N21LZnpuRjBqMHVOM2pvd09TQVBjc0tWN3FtMjNheE0xVDdZK2M5RFZ2S1pHSm9SNU1LcS8rSFd0Ykl1OE1KZytKWkVHMGprblRmZjc4MGdhQUE5b3JJR3pVRGpVVEJhWU04aEtlN0hUdnlVR3JqTDlJbFVYVjJtbGJZRHg1cTVNNlh0cFBaTkQyMHhjZ3dGVEZ1Z0dJ
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhSbDVBOE9Vak1MSzZGMXNVRVRqYjFTRzFZdHdROGk3cyt5eFFaOE9hWS9xanNWUE9jUzlna1BFNXFQRHIrckJyK3J2LzFQSE16REFwWmRhakluQUxMdkwvUHdHVGs5Y2szenVCckxDNjVEa2xSSlphdVRuMmdLeU1qaGFMY1FWeFlPTXp0SDNwellLUFRBQkRHQ0pUOGJyNWtHUSt5aERQZFpLbmhjVnd3TFRucHcvYzBqNzFEVVBlWGtRVmo1cUZNbEZKV2V1YnFkaHQxNFZrNjd2Uk8xSnVnODNZQ1Q2NFNNNlpDQktoMHg0amg2eHJ0ZHFWWlJtdXNKMVQ3eFdjRmxSR2dGSkdKQnlmMjlJS1d2KzRFSkZuV0l5TS9EaDlrcGVnMHNhd2ZuajlRUVpBQ3hMRGJ5dTFMVEhtbWR5WWhUbHNjZUJxaERUVnZ6Sk5UMzUyVXNiYzNvVSt5UXZkbkc5RU4yY09PY3NXR2htYVltZTU3bkxvWjZtOTJrOHJ0MHNET1pKM3VpSUVVODdGZjBsUXZSV3NsTDQzYnQvZXU4VEFnU2NCVldjSU1mRHhrMCtkUUE4c29qQ1puTmcyTkM4amt6ZnkydWZNY3dPS1AxQmcwRm1KcVRFdTB1WWYwWkNuN0E0WStSSlBVUE5zeVRMK1RIZEJDMVk5VkZQQXJjQXZwT3pHK1k5Ykg5N21LZnpuRjBqMHVOM2pvd09TQVBjc0tWN3FtMjNheE0xVDdZK2M5RFZ2S1pHSm9SNU1LcS8rSFd0Ykl1OE1KZytKWkVHMGprblRmZjc4MGdhQUE5b3JJR3pVRGpVVEJhWU04aEtlN0hUdnlVR3JqTDlJbFVYVjJtbGJZRHg1cTVNNlh0cFBaTkQyMHhjZ3dGVEZ1Z0dJ
https://qfhzki.com/v1/click?c=NzcycTAzYm45bE5kNVJ2Q0ZRcjhSbDVBOE9Vak1MSzZGMXNVRVRqYjFTRzFZdHdROGk3cyt5eFFaOE9hWS9xanNWUE9jUzlna1BFNXFQRHIrckJyK3J2LzFQSE16REFwWmRhakluQUxMdkwvUHdHVGs5Y2szenVCckxDNjVEa2xSSlphdVRuMmdLeU1qaGFMY1FWeFlPTXp0SDNwellLUFRBQkRHQ0pUOGJyNWtHUSt5aERQZFpLbmhjVnd3TFRucHcvYzBqNzFEVVBlWGtRVmo1cUZNbEZKV2V1YnFkaHQxNFZrNjd2Uk8xSnVnODNZQ1Q2NFNNNlpDQktoMHg0amg2eHJ0ZHFWWlJtdXNKMVQ3eFdjRmxSR2dGSkdKQnlmMjlJS1d2KzRFSkZuV0l5TS9EaDlrcGVnMHNhd2ZuajlRUVpBQ3hMRGJ5dTFMVEhtbWR5WWhUbHNjZUJxaERUVnZ6Sk5UMzUyVXNiYzNvVSt5UXZkbkc5RU4yY09PY3NXR2htYVltZTU3bkxvWjZtOTJrOHJ0MHNET1pKM3VpSUVVODdGZjBsUXZSV3NsTDQzYnQvZXU4VEFnU2NCVldjSU1mRHhrMCtkUUE4c29qQ1puTmcyTkM4amt6ZnkydWZNY3dPS1AxQmcwRm1KcVRFdTB1WWYwWkNuN0E0WStSSlBVUE5zeVRMK1RIZEJDMVk5VkZQQXJjQXZwT3pHK1k5Ykg5N21LZnpuRjBqMHVOM2pvd09TQVBjc0tWN3FtMjNheE0xVDdZK2M5RFZ2S1pHSm9SNU1LcS8rSFd0Ykl1OE1KZytKWkVHMGprblRmZjc4MGdhQUE5b3JJR3pVRGpVVEJhWU04aEtlN0hUdnlVR3JqTDlJbFVYVjJtbGJZRHg1cTVNNlh0cFBaTkQyMHhjZ3dGVEZ1Z0dJ
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Длительное нахождение на самоизоляции угрожает многим гражданам появлением лишних 

килограммов. 

 

Стали известны продукты, которые вызывают преждевременную смерть 

Частое употребление в пищу яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина 

повышает риск... 

 

Так вот чем занималась Бабкина перед болезнью 

Новый выпуск своей передачи Андрей Малахов посвятил Надежде Бабкиной... 

 

 

Требования к проведению работ: Все работы проводятся в соответствии перечнем работ. По 

окончанию работ объект должен быть освобожден от оборудования, мусора. Должно быть 

произведено благоустройство прилегающей территории. 

Требования к безопасности работ: Все работы должны производиться с соблюдением 

требований законодательства РФ по охране труда и техники безопасности, а также с соблюдением 

природоохранных, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

Приложение к Договору 

№ __________ 

от «___»________ 2016 года 

Локально - сметный расчет прилагается отдельным файлом 

Приложение 3 

к Договору № __________ 

от «__» ______ 2016 г. 

Форма 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

г. _________________ «____» __________ 20____ г. 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступая 

(наименование организации) 

от имени Московской области, в лице________________________, действующего 

(должность, Ф. И.О.) 
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на основании__________________________________________, с одной стороны, и 

(Устава, Положения, Доверенности) 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

(наименование организации) 

«Подрядчик», в лице ____________________, действующего на 

(должность, Ф. И.О.) 

основании ____________________________________, с другой стороны, вместе 

(Устава, Положения, Доверенности) 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором (далее – Договор) № ____ от «___» __________ 20__ г. Подрядчик 

выполнил обязательства по выполнению работ, а 

именно:___________________________________________________________________[15] 

Получить полный текст 

 

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям 

Договора: _______________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны «___» __________ 20__ г., 

фактически оказаны «___» __________ 20__ г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены 

__________________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора 

_________________________________________________. 

6. В соответствии с пунктом ______ Договора сумма штрафных санкций составляет 

_______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________. 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, 

составляет _______________________[16]. 

Сдал: 

Подрядчик: 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М. П. (при наличии) 

_______________ /______________/ 

М. П. (при наличии) 

 

 

[1] При необходимости указываются реестровый номер закупки и документ, на основании 

которого заключѐн Договор. 
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[2] Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской 

Федерации -11-00/5959. 

[3] Включается при необходимости. 

[4] включается если услуга носит длящийся характер. 

[5] Согласно письма Министерства финансов Российской Федерации -11-00/5959. 

[6] Пункт включается при необходимости. 

[7] Заполняется при заключении Договора. 

[8] Заполняется при заключении Договора. 

[9] Данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена Договора превышает 

100 млн. рублей. 

[10] Данный раздел не включается Договор в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 96 Федерального 

закона . 

[11] Заполняется при заключении Договора с указанием конкретной формы обеспечения. 

[12] Данный пункт включается в случае предоставления обеспечения посредством внесения 

Подрядчиком денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

[13] Данный абзац включается при заключении Договора в электронной форме. 

[14] Данная фраза не включается при заключении Договора в электронной форме. 

[15] В том числе, при необходимости указывается перечень услуг, оказанных соисполнителями по 

Контракту, и их стоимость. 

[16] С учѐтом выбранного варианта в пункте 2.10 Контракта. 
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