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Коммерческое предложение о сотрудничестве 

и оказании услуг по очистке пруда пожарно-хозяйственного назначения СНТ «Полет» 

 

Для восстановления озера необходима очистка озера от донных отложений, от гниющей органики и 

биогенных элементов, восстановление кислородного режима и механизмов биологического 

самоочищения озера. 

    В связи с этим, будет выполнена реабилитация водного объекта за счёт проведения следующих 

видов работ: 

- расчистка дна озера от многолетних донных отложений; 

- расчистка акватории озера от водной растительности; 

- выравнивание и укрепление береговых откосов озера посевом трав по слою растительного грунта; 

- восстановление травяного покрова на прилегающей к озеру территории, нарушенного в процессе 

расчистки озера. 

Весь комплекс выполненных работ является мероприятиями по охране окружающей среды. В 

результате проведения комплекса работ улучшится питание озера, повысится качество воды в озере, 

будет создана на прилегающей к озеру территории благополучная в санитарном и экологическом 

плане среда обитания, что позволит в перспективе поддерживать озеро в хорошем санитарном 

состоянии. Расчистка озера. Учитывая размеры озера, 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: 

 Грязевая мотопомпа «Robin-SUBARU PTD 405T» применяется для перекачивания 

загрязнённых жидкостей. Она обладает высокой мощностью и может применяться в тяжелых 

эксплуатационных условиях. Мотопомпа позволяет перекачивать воду, содержащую грязь, 

песок и мелкий гравий, глину, опавшие листья и другие твёрдые частицы диаметром до 30 мм. 

 

Фото:  «Robin-SUBARU PTD 405T» 

   

 

 

 

 



Все операции по расчистке озера проводятся последовательно:  

 

 

 

 

 

 

1. Откачка воды с применением Грязевой мотопомпы «Robin-SUBARU PTD 405T» или более 

высокопроизводительной техники в зависимости от сложности работ.   
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. 

Спланированные откосы выше уреза воды укрепляются посевом трав. Восстановление нарушенных 

территорий. При проведении расчистки озера с использованием техники в береговой зоне произойдёт 

нарушение почвенного покрова. Все нарушенные в ходе работ участки будут восстановлены. Фото . 

Выровненный и укрепленный склон после расчистки. 

Стоимость работ по очистке озера  за 1 м²- 850 руб. 

Наименование Единицы измерения 

Очистка водоемов от ила, подъем топлёной древесины, 

крупногабаритных предметов 
1080 м² 

Удаление мусора со дна водоемов и прибрежных зон 1080 м² 

Дноуглубительные работы 1675 м³ 

Благоустройство береговой линии и прибрежной 

территории 
138 м/п 

ИТОГО        за весь комплекс работ 918000 руб. 
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