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Коммерческое предложение о сотрудничестве 

и оказании услуг по восстановлению и очистке водоотводной канавы на территории               

СНТ «Медик» 

 

Для восстановления водоотводной канавы и поддержания элементов системы водоотвода в чистоте и 

порядке необходимы прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных 

канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений дренажных 

устройств, подводящих и отводящих русел у труб и мостов. 

Производить очистку водоотводных сооружений и дренажей от посторонних предметов и грязи, 

спускать оставшиеся в резервах и водоотводных канавах (кюветах) воду, выполнить работы по заделке 

промоин, исправлению бровок земляного полотна, осуществить планировку неукрепленных обочин 

поврежденных участков откосов с уборкой небольших оползней, обвалов, селевых выносов, а также 

произвести промывку водопропускных труб от грязи, ила и др. 

     В связи с этим будет выполнена реабилитация водоотводной канавы за счёт проведения следующих 

видов работ:  

- Восстановление профиля канавы вручную и механизированным способом; 

 - Удаление деревьев, кустарников, выкорчёвывание пней; 

- Расчистка места для складирования вынимаемого ила;  

- Очистка дренажной канавы от осадочных отложений грязи, ила и другого мусора; 

   -  Выемка ила из канавы;  

 

  -  Формирование откосов при расчистке канавы; 

 

-    Планировка дна канавы. 

     

 Весь комплекс выполненных работ является мероприятиями по охране окружающей среды, в 

результате которых создаются дренажные канавы, позволяющие отвести с участка избыток грунтовых, 

паводковых вод, атмосферных осадков, а также предотвращающие вымывание плодородного слоя 

грунта, защищающие строительные конструкции от воздействия влаги, способствующие осушению 

заболоченных зон.        

Учитывая размеры дренажной канавы, характер и состояние береговых склонов, наличие свободной 

территории, обеспечивающей возможность устройства стоянок для техники, а также характер 

проводимых работ, принято решение использовать в качестве основного оборудования для проведения 

намечаемых в проекте работ следующее: 

1. Универсальный трактор  JCB 3CX, объединяющий в себе функционал трактора, 

погрузчика, экскаватора. 

 



 Все операции по расчистке дренажной канавы проводятся последовательно:  

 

 

 

 

 

 

1. Восстановление профиля канавы вручную и механизированным способом (Универсальным      

трактором  JCB 3CX). 
2. Складирование отходов при проведении работ организуется на берегу.  

3. Вывоз отходов в места, отведенные для складирования мусора (автосамосвал КАМАЗ). 

4. Удаление деревьев, кустарников, выкорчёвывание пней (ручным или механизированным 

способом в зависимости от сложности работ). 

5. Сбор удаленной растительности и вывоз в отведенные для складирования мусора места 

(автосамосвал КАМАЗ). 

6. После расчистки дренажной канавы выполняется выравнивание и планировка береговых 

откосов озера экскаватором с ковшом-планировщиком. 

При проведении расчистки водоотводной канавы с использованием техники в береговой зоне 

возможно нарушение почвенного покрова , все нарушенные в ходе работ участки будут 

восстановлены.  

Стоимость работ по очистке водоотводной канавы за м/п. 1800 р. 

Наименование Единицы измерения 

Очистка водоотводной канавы от ила, подъем 

топлёной древесины, крупногабаритных предметов 
410 м/п 

Удаление мусора со дна водоотводной канавы и 

прибрежных зон 
410 м/п 

Дноуглубительные работы 410 м/п 

Удаление деревьев, кустарников, 

выкорчёвывание пней  
410 м/п 

Благоустройство береговой линии  410 м/п 

ИТОГО 738000руб. 
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