
Приложение  

к договору подряда_____________ 

от __________________ г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на комплексное обслуживание пруда Японского Сада 

 

 
г. Ялта, г. Алупка                                                                                      15  июня 2016 

г. 

Предмет договора: 

Комплексное обслуживание пруда Японского Сада  

на объекте  «Рекреационный комплекс по адресу: Республика Крым, 

г. Ялта, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 34» 
Исходные данные: 

- Пруд с пресной водой, объемом 900 м3; 

- Животные в пруду: японские карпы кои, утки-мандаринки, индоутки; 

- Растения в пруду: нимфея, лотос, рогоз, тростник; 

-  Установлена система аэрации; 

- Установлена система фильтрации: _____________________; 

 
Основные требования к качеству воды: 

- Обеспечить прозрачность воды в пруде на глубину не менее 1 м; 

- вода не должна зеленеть, дно стенки и камни на глубину прозрачности не должны 

иметь видимых нитчатых обрастаний  не более 1cм 

-  Запах – соответствует запаху природного пруда (без гнилостных, аммиачных 

примесей); 

-  Обеспечить минимальное количество органических и неорганических взвесей (не 

более 100 мг на 1л. воды); 

-  Рост илистых отложений на дно пруда – не более 1 см в год; 

- Показатель рН воды – от 6,8 до 7,8; 

-  Содержание аммиака не более 0,01 мг NH3/л; 

-  Содержание нитритов не более 25 мг NO2/л; 

- Содержание нитратов не более 100 мг NO3/л; 

Основные требования к контролю состояния пруда: 

- Предоставить план мероприятий по запуску водоема после слива воды и очистки 

пруда, предоставить необходимое количество препаратов для запуска водоема в 

соответствии с рекомендациями; 

-  Предоставить план мероприятий, направленных на сохранение надлежащего 

состояния пруда; 

- Осуществлять постоянный контроль за состояние пруда (посредством фото-, 

видеоотчетов, результатов анализов воды, командировок на объект);  

- Своевременно (согласно утвержденного графика) производить анализ присланных 

фото и видео отчетов, а также результатов анализа проб воды; 

- Своевременно предоставлять отчет о состоянии пруда и возможных отклонениях 

от нормы; 

Гарантийные обязательства: 

- Предоставить гарантию на качество воды в пруде после запуска водоема в 

соответствии с рекомендациями; 



- Предоставить гарантию на качество воды в пруде, при условии  соблюдения 

регламентов внесения препаратов, своевременной отправке анализов результатов (в 

соответствии с согласованным графиком внесения препаратов и взятия проб); 

-  Сообщать о необходимости закупки следующей партии препаратов 

заблаговременно, учитывая сроки поставки препаратов на объект; 

Командировки: 

- При условии хорошего состояния пруда осуществить две командировки на объект с 

целью контроля состояния пруда (в начале сезона – апрель-май; в середине сезона – июль-

август); 

- В случае ухудшения состояния пруда прибыть на объект в течении 14 дней для 

скорейшего устранения причин ухудшения состояния пруда; 

 
Разработано:         

_____________    

Согласованно: 

_____________     

Утверждено: 

_____________  

 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Подрядчик 
ООО « » ______________________________________ 

Директор ______________________________________ 
 
__________________________ 

 
______________________________________ 

  
 


